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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.
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Все мы гордимся тем, что живем на бе-
регах рек Уссури и Большой Уссурки, одних 
из самых многоводных и судоходных рек 
Приморья. Но есть в городе, надо честно 
сказать, и совсем неприглядная речка, в 
состоянии которой виноваты так же, толь-
ко все мы – жители города. А река, с одной 
стороны, мужественно терпит и свалки му-
сора и техническое загрязнение. С другой 
стороны, она платит городу той же монетой, 
разливаясь в половодье и подтапливая дома 
из-за поднятия захламленного мусора и не-
правильной застройки берегов.

Берега реки Белой, протекающей сре-
ди города, размывает постоянно — каждую 
весну подъём воды в ней метр за метром 
уменьшает территорию береговой зоны. 
В конце минувшей недели впервые за эти 

годы начались работы по укреплению бере-
гов реки, где располагаются жилые построй-
ки и отделение пенсионного фонда. Итогом 
работы стал многометровый отбойник, для 
которого насыпали несколько тонн грунта.

Самосвалами насыпали 20-метровую 
полосу грунта по берегу реки до естественно 
намытой косы. Специалисты администра-
ции города считают, что этого будет доста-
точно, чтобы в течение года воды Белой не 
«покушались» на берега в черте города.

«Это нужно для того, чтобы предотвра-
тить подтопление близлежащих территорий 
города. Это вероятное место, вероятный 
район города, который подвержен подтопле-
нию. Работы проводятся сезонно, то есть 
в тот момент, когда возможна угроза под-
топления», – говорит глава администрации 

ДГО С.И. Васильев.
 — Ситуация здесь 

не критическая, — пояс-
нили чиновники отдела 
благоустройства и до-
рожного хозяйства ад-
министрации города.— 
Работа, которую мы 
запланировали, закон-
чена, отбойник готов.

Сейчас люди всё-
таки сомневаются в 
прочности возводимо-
го берегоукрепления. 
«Это своевременно, 
конечно, всё, но одним 
песком её не укроешь, 
– утверждают они. – По-
тому что её так же и вы-
моет. Вот если паводок 
начнется, насыпь, ко-
нечно, сдержит его на 
какое-то время, но её будет вымывать. Надо 
забутить камнями, кирпичами, а потом бы 
сверху засыпали землей, щебнем».

В ответ на высказанное предположение 
о том, что вода может быстро вымыть, ис-
кусственную насыпь, было получено  заве-
рение в том, что отбойник вполне надёжный 
и до следующего года продержится. Власти 
уверены: даже если этим летом повторится 
сценарий двухлетней давности, дома жите-
лей Дальнереченска не затопит. 

Берега реки Белой разрушаются ежегод-
но – после коммунальных аварий, мощных 
ливней и таяния снега, когда сточные воды 
направляются в сторону реки. Очевидно, 
что ответственным лицам необходимо не 

только укрепить берег, но и предусмотреть 
серьезную систему водоотведения, которая 
была бы готова противостоять как ручьям, 
вызванным таянием снега и дождями, так 
и потокам воды, ставшими следствием ком-
мунальных аварий. 

В последние годы горожане, как власть 
имущие, так и просто жители, обращают 
большее внимание на благоустройство тер-
риторий, в том числе и возле рек, укрепля-
ют берега, очищают, даже благоустраивают 
кое-где прибрежные зоны. Может быть, со 
временем и наша малая река Белая станет 
украшением города, а не местом для стока 
всего подряд, как это происходит сейчас… 

Юрий Портнов

Среда обитания Оберегаем  берега 

Уважаемый коллектив Дальнереченского городского Совета 
ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов! Примите самые теплые поздравления 
с 30-летием со дня создания общественной организации 

ветеранов в городе Дальнереченске!
Организация ветеранов объединила активных, неравнодушных, целеустремленных лю-

дей, вы занимаетесь очень важным и нужным делом: привлекаете внимание обществен-
ности к проблемам и судьбам ветеранов, защищаете их права, ведете обширную работу по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, молодежи, всех жителей.

Всем, что мы имеем сегодня, мы обязаны ветеранам. Ваше поколение отстояло сво-
боду и независимость нашего государства на полях сражений, восстановило разрушенное 
хозяйство. Вы плодотворно сотрудничаете с органами местного самоуправления, делитесь 
своим жизненным и профессиональным опытом, показывая наглядный пример молодежи, 
как нужно жить, чтобы приносить пользу обществу и родному краю.

Социальная значимость ветеранской организации неоценима. От вашей самоотвер-
женной работы зависит душевное, а зачастую и материальное благополучие нынешних 
пенсионеров.

Желаем активистам ветеранского движения, всем ветеранам здоровья на долгие годы, 
неиссякаемой энергии, любви и уважения со стороны молодого поколения. Пусть в вашей 
жизни будет как можно больше светлых и радостных дней!

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

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

Администрация Дальнереченского городского округа информиру-
ет, что в соответствии с указаниями Администрации Приморского края от 
14.03.2017 г. № 47/639  30  марта  2017  года  в период с 11.00 до 12.00 
местного времени, будет проводится комплексная техническая проверка  ра-
ботоспособности электросирен.

Руководителям организаций, предприятий, общеобразовательных учрежде-
ний в период проведения проверки рекомендуем организовать просмотр теле-
визионного канала «Россия-1», прослушивание канала радиовещания «Радио 
России», проведение практических занятий по обеспечению безопасности жиз-
ни людей.

Действия населения при сигнале «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»
Каждый гражданин Российской Федерации обязан знать порядок действий при полу-

чении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», отдел по делам ГО и ЧС администрации Дальнеречен-
ского городского округа напоминает:

При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а 
именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы хими-
ческого, радиоактивного заражения и других опасных явлений  ЧС на территории город-
ского округа , включаются сирены, другие звуковые сигнальные средства  установлен-
ные на  специальных автомобилях (автомобили полицейской или  пожарной служб). Это 
единый сигнал, означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», призывающий, в первую очередь, вни-
мание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.

Что необходимо делать по этому сигналу?
Если Вы, находясь дома, на работе, в общественном месте, услышали звук сирены 

или звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно включите на полную громкость 
приемник радиовещания  программы «Радио России»  или включите телеви-
зионный приемник на  местный новостной канал.

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» по  каналам телеви-
дения и радио будет передаваться речевая информация о сложившейся об-
становке и порядке действия населения.

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук 
сирен — это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться. 

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выпол-
нить все рекомендации. Если Вы не полностью прослушали речевую инфор-
мацию, то не спешите выключать радио или телевизор, информация повто-
ряется 3 раза. Помните, что в первую очередь необходимо взять документы, 
деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки, запакованный 
в водонепроницаемую упаковку или пакет.

Если Вы, находясь на работе, на территории предприятия или в цеху, ус-
лышите сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», прервите рабочий процесс, завершите 
телефонный разговор или совещание. Находясь  в шумном цеху, остановите 
станок, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к 
ближайшему громкоговорителю на предприятии.

Если Вы находитесь на улице  другого населенного пункта и услышали сиг-
нал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то подойдите к ближайшему уличному громкогово-
рителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию, 
выполните все рекомендации.

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкогово-
рителей центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую 
информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные систе-
мой громкоговорящей связи. Речевая информация в каждом случае будет 
соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в крае, го-
роде, районе и другом населенном пункте.

Не забирайте детей из школы и детского сада. Это может задержать их 
отправку в безопасные места. О ваших детях, есть кому позаботиться. Их за-
щита предусмотрена в первую очередь.

Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства — возможно, 
они не слышали передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые 
проявления паники и слухи.

Телефоны единой дежурной диспетчерской службы
администрации  Дальнереченского городского округа

- (42356)32-3-19, 89020500577.

В здоровом теле, здоровый дух. В этом 
смогли в очередной раз убедиться юные 
дальнереченцы, посещающие спортивную 
секцию шинкиокушинкай карате-до и все 
желающие стать в будущем учеником тре-
нера А.Кукса.

27 марта в спорткомплексе  Дальнере-
ченска прошёл мастер-класс для занима-
ющихся в спортивной секции Шинкиоку-
шинкай каратэ-до. В ходе семинара были 
проведены тренировки по таким разделам, 
как: классический кихон, боевой кихон, 
ката, бункай и тамашивари. На семинар 
был приглашен Семпай (тренер), обладатель 
коричневого пояса 2 кю Кубагушев Руслан 
Андреевич из города Арсеньева. На семи-
наре присутствовала более 30 человек. 
Семпай провел  две показательные обуча-
ющие тренировки. В ходе которых ребята-
ученики узнали  многое по технике ведения 
боя, ката,банкаю, а также попробовали 
свои силы в тамашивари - разбивании твер-
дых предметов частями тела. Тренировки 
проходили в оборудованном тренажерами 
спортзале, где ребята "разминали"  не толь-
ко силу, а пробовали новое, закаляли бой-
цовый дух. Организовал мастер-класс для 
дальнереченских ребят тренер по карате-до 
Александр Кукса.

Анна Калина.

Тренируй свое тело

Призеры соревнований в Хабаровске, вошедшие 
в сборную РОССИИ: Гусев Максим, Дидук Марина, 

Анкудимова Анна.

Спортивная арена
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Евдокии Иванов-
не Дешко, жительнице  
Дальнереченска , тру-
женице тыла недавно  
исполнилось 90 лет, с 
чем мы ее и поздрав-
ляем, и расскажем, как  
по традиции поздравля-
ла юбиляра обществен-
ность нашего города. 

Юбилярам почтен-
ного девяностолетнего  
возраста – особый по-
чет, им адресует свое 
поздравление, при-
ветственное   имен-
ное  послание  пре-
зидент Российской 
Федерации В. В.Путин. 
Жителей Приморского 
края   поздравляет с 
90-летием    губернатор 
В.В.Миклушевский. Оба 
послания, а от себя – 
цветы – доставляет и 
вручает  юбиляру (по 
месту жительства)  де-
легация уважаемых лю-
дей, в которой  - предста-
вители администрации 
Дальнереченского го-
родского округа, Совета 

ветеранов, отдела соци-
альной защиты населе-
ния. Евдокию Ивановну 
прибыли поздравить 
заместитель главы ад-
министрации Дальне-
реченского городского 
округа И.Г.Дзюба, за-
меститель председателя 
городского Совета вете-
ранов Л.А.Литвинцева, 
заместитель начальни-
ка отдела социальной 
защиты по ДГО и ДМР 
Н.М.Бубненкова. 

О том, что в этой 
квартире  гостей ждут, 
известно было на весь 
подъезд, по вкусным 
запахам. Когда в доме 
пахнет пирогами, что 
говорят? Правильно, 
дом щедрый, хлебосоль-
ный. И очень уютным к 
тому же было семейное 
гнездо Дешко, а в нем 
светло, тепло и радост-
но. Гости  от души  по-
здравили с юбилеем 
Евдокию Ивановну, 
пожелали всего-всего 
хорошего, вручили цве-

ты. Семья Дешко со-
бралась перед фотообъ-
ективом для памятного 
снимка. Рядом с Евдо-
кией Ивановной, бок 
о бок, муж, участник 
Великой Отечественной 
войны Павел Антоно-

вич Дешко. Он старше 
жены на два года, ему 
девяносто два!  Уди-
вительная  семейная 
пара: прожили  вместе 
в мире и согласии без 
малого 65 лет, в мае эта 
дата отмечаться будет, 

поженились Павел и Ев-
докия в мае 1952 года. 
Жизнь  подарками не 
баловала, пережили во-
енное лихолетье, Павел 
Антонович с начала во-
йны с милитаристской 
Японией служил на Ку-

рилах, в составе 101  
Камчатской дивизии. 

За участие в бое-
вых действиях  против 
японских милитаристов 
в 1946 году был на-
гражден медалью «За 
Победу над Японией». 
Евдокия в 1942 году 
закончила 7 классов и 
ее взяли учеником бух-
галтера в леспромхоз, 
где она проработала до 
1949 года, до самого 
закрытия леспромхо-
за. Указом Президиу-
ма Верховного Совета 
СССР от 06.06.1945 
года Евдокия Иванов-
на была награждена 
медалью за самоот-
верженный труд в годы 
Великой Отечественной 
войны.  И родные видят, 
насколько дорога эта 
медаль для их мамы, 
бабушки и прабабушки. 
А  День Победы для се-
мьи Дешко – светлый и 
значимый праздник.

 Евдокия Иванов-
на и Павел Антонович  

Дешко - хорошие люди, 
труженики, вырастив-
шие двух дочерей, Га-
лину и Тамару. Дочерям 
было с кого брать по 
жизни пример, и сейчас 
они отвечают родите-
лям тем же - заботой и 
вниманием. Евдокия 
Ивановна по характе-
ру бойкая,  жизнелю-
бивая,  пожелание на 
прощание нам, гостям, 
дала такое: «Берите при-
мер с нас».   Пример 
того, как   неразлучно 
вместе  прожить 65 лет, 
в  заботах  и радости. 
Мне хочется переадре-
совать это пожелание    
молодежи, которая, не 
успев пожениться, раз-
бегаются друг от друга 
в разные стороны. Как 
черт от ладана. Учитесь 
у наших стариков долго-
терпению, умению  со-
существовать, состра-
дать, сопереживать,  
сохранять брак.

Лидия Иваненко

Юбилеи Берите пример с нас!

 Пожилые люди все больше становятся невостребован-
ными, поэтому с человеческой, гуманистической позиции 
большое значение приобретают признание общественной 
ценности пожилых людей как носителей традиций и куль-
турного наследия наций, пропаганда современных научных 
знаний о социальной активности поздних лет жизни, о путях 
достижения "благополучного" старения. Сегодня российское 
общество находится в состоянии аномии – исчезли единые 
цели, ценности, многие дезориентированы, потеряли уве-
ренность в будущем, а ведь пожилые люди–это большой ре-
зерв традиций и непреходящих ценностей. 

Восстановить нравственность общества поможет связь 
поколений путем передачи традиций народа, норм поведе-
ния, всеобщего милосердия и благоразумия. Носителями и 
хранителями этих ценностей является поколение пожилых 
людей, прошедших вместе со страной сложный путь разви-
тия, войн, смены руководства и приоритетов. С этой точки 
зрения очень важно не обрекать пожилых людей на физиче-
ское или эмоциональное одиночество, не изолировать их с 
"устаревшими понятиями жизни", а наоборот, найти новые 
формы к сотрудничеству. Пожилым людям свойственно об-
ладать многими качествами, но есть одно, которого нет и 
не может быть у других поколений. Это – мудрость жизни, 
знаний, ценностей. Именно мудрость, свойственная по-
жившему достаточно на этой земле человеку, может явить-
ся мощнейшим стимулом и фактором развития общества. 
Ведь мудрость – это не только экономика, это и политика, 
и этика, и нравственность. Это новое качество социального 
развития – единства развития общества и развития самого 
человека. День рождения- это ежегодный дар, данный чело-
веку для того, чтобы порадоваться любви, расположению, 
которые питают к нему близкие, друзья и коллеги.

В селе Лазо 26 марта по предложению социального ра-
ботника, отдел Социальной защиты населения администра-
ции ДГО ,З.Т.Денисовой ,вокальная группа  “Лазовчанка” 
клуба с.Лазо филиал ДК “Восток”Дальнереченского ГО (А.И. 
Худякова; Г.И. Тищенко; Н.В. Тябина,  Н.Д. Тищенко; Т.К. Ры-
жова) руководитель М.П. Галкин приняла участие в адресном 
поздравление. Именинница З.П.  Мельник активный, грамот-
ный человек ,пользуется заслуженным авторитетом у одно-
сельчан, интересуется новостями о соседях и знакомых. 
Правда, по состоянию здоровья не выходит на улицу, болят 
ноги, но двери ее квартиры не закрываются. З.П.Мельник 
всегда и всем гостеприимно рада. Не часто встретишь инте-
ресного человека, с которым приятно разговаривать на лю-
бые темы и который может найти общий язык. Невозможно 
не заслушаться, когда она говорит. Интересные люди - это 
редкость и изюминка современного общества, поэтому их 
нужно ценить и беречь. Сколько было радости от встречи с 
теми, с кем отдал сельской художественной самодеятельно-
сти более 15 лет. Не сложно было подобрать слова душев-
ных поздравлений .Социальный работник З.Т. Денисова и 
каждый член вокальной группы “Лазовчанка” нашел и под-
черкнул ту “изюминку” многогранности , уважаемого име-
нинника. На протяжение всего времени за праздничным 
столом не смолкали песни как знакомые (“На тропе”,”Домик 
с окнами в сад”,”Голубая ночь” “Тонкая рябина”...и т.д.) так 
и новые песни для именинника (“Во турновской во стани-
це”, “Калина - малина”, “Именинница” и т.д.). Старость ино-
гда называют «возрастом социальных потерь». Утверждение 
это не лишено оснований: старость как фаза жизни харак-
теризуется возрастными изменениями в организме чело-
века, изменениями его функциональных возможностей и, 
соответственно, потребностей, роли в семье и обществе, что 
зачастую протекает не безболезненно для самого человека. 
Очень тяжелое состояние пожилых людей - безнадежность и 
отчаяние. Важно у таких лиц формировать установку: жизнь 
продолжается, пусть с трудностями, болезнями, лишениями, 
но продолжается и надо жить сегодняшним днем и радовать-
ся настоящему. Мир пожилых людей своеобразен. К нему 
придет большинство людей нашего общества. Здесь суще-
ствую  свои критерии, свои оценки, свои законы. Помочь по-
жилому человеку сегодня – это, прежде всего, воспринять и 
понять его мир, мир человека «третьего возраста».

Михаил Галкин

Сопричастность

Вы не одни     Приложение № 2
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа
от  28.03.2017 №223         

ГРАФИК ремонтно-восстановительных работ 
дорожного покрытия после ремонта 

канализационных сетей 
ООО «Дальводоканал»  на 2017 г. 

№ 
п/п 

№ 
ор-
де-
ра 

Дата вы-
дачи 

Адрес 
проводимых работ 

Вид по-
крытия

Пла-
ниру-
емое 
время 
прове-
дения 
работ

При-
ме-
ча-
ние

1 29 20. 07. 16 ул. М. Личенко,21 асфальт июль 
2017 г.

2 38 10.08.16 ул. Уссурийская,54 грунт май 
2017г.

3 37 10.08.16 ул. М. Личенко,29 грунт май 
2017г.

4 247 09.10.13 пер. Прямой, 7а грунт май 
2017г.

5 38 23.06.14 ул. Г. Даманско-
го,62

грунт май 
2017г.

6 40 28.07.15 ул. Г. Даманско-
го,61

грунт 
асфальт

июль 
2017г.

7 39 10.08.16 ул. Энгельса,7 грунт май 
2017г.

8 55 07.08.14 ул. Дальнеречен-
ская,41 

грунт май 
2017г.

9 58 07.08.14 ул. Шевчука, 54,60 грунт 
асфальт

май 
2017г.

10 41 10.08.16 ул. Фадеева,70 грунт май 
2017г.

11 03 15.03.16 ул. Заводская,8 грунт май 
2017г.

12 40 10.08.16 ул. Ленина,33 грунт май 
2017г.

13 42 10.08.16 ул. Дальнеречен-
ская, 61а

грунт 
асфальт

июль 
2017

14 60 17.10.16 ул. Рябуха,44 – 
ул. Г Даманского 

грунт 
асфальт 

июль 
2017г

Приложение № 3
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа
от  28.03.2017 №223

ГРАФИК
ремонтно-восстановительных работ дорожного 
покрытия после ремонта водопроводных сетей

ООО «Дальводоканал» на 2017 г.
№ 
п/п 

№ 
ор-
де-
ра 

Дата вы-
дачи 

Адрес 
проводимых работ 

Вид по-
крытия

Пла-
ниру-
емое 
время 
прове-
дения 
работ

При-
ме-
ча-
ние

1 112 23.10.12 ул. Г. Даманского, 
49б

асфальт июль  
2017 г.

2 45 10.08.16 ул. Уссурийская, 48 грунт май  
2017г.

3 03 15.03.16 ул. Заводская, 8 грунт май  
2017 г.

4 04 13.02.17 ул. Советская, 1а грунт май  
2017г.

5 79 07.08.12 ул. Ленина, 38 асфальт июль  
2017г.

6 24 02.06.16 ул. Рябуха, 33 грунт май 
2017г.

7 72 23.11.15 ул. Рябуха, 14, 16 грунт май 
2017г.

8 135 18.01.13 ул. Ленина, 55 асфальт июль 
2017 г.

9 28 20.07.16 пересечение  ул. 
Уссурийская – ул. Г. 
Даманского 

асфальт июль 
207 г.

10 30 20.07.16 ул. Флегонтова, 14 грунт май 
2017 г.

11 242 09.10.13 ул. Советская, 21 асфальт июль 
2017 г.

12 31 25.07.16 ул. Шевчука, 30 грунт май 
2017г.

13 43 10.08.16 ул. Свабоды, 50 асфальт июль 
2017г.

14 46 10.08.16 ул. М. Личенко, 14 грунт  
асфальт

июль 
2017г.

15 49 29.08.16 ул. Калинина, 41 асфальт  
грунт

июль 
2017

16 58 05.10.16 ул. Рябуха, 16 асфальт  
грунт

июль 
2017г.

17 61 17.10.16 ул. Рябуха, 41а асфальт июль 
2017г.

Приложение № 4
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа
от  28.03.2017 №223         

ГРАФИК
ремонтно-восстановительных работ дорожного по-

крытия после ремонта теплотрасс Дальнереченского 
теплового района филиал «Горноключевской» КГУП 

«Примтеплоэнерго»на 2017 г.
№ 
п/п 

№ 
ор-
де-
ра 

Дата вы-
дачи 

Адрес 
проводимых работ 

Вид по-
крытия

Пла-
ниру-
емое 
время 
прове-
дения 
работ

При-
ме-
ча-
ние

1  67 28.10.15 ул. Г. Даманско-
го, 6

грунт май 
2017г.

2 56 07.09.15 Детский дом ТК-18 
ул. Калинина

грунт май 
2017г.

3     
37

03.07.15 ДВФУ ТК-16 ул. 
Калинина

асфальт июль 
2017г.

4      
20

20.05.14 ул. Советская,21 асфальт июль 
2017г.

5 159 24.05.13 ул. Свободы,50 асфальт июль 
2017г.

6 28 25.05.15 ул. Красногвардей-
ская

грунт май 
2017г.

7 61 24.09.15 Ул. 45 лет Октя-
бря,28

грунт май 
2017г.

8 08 18.04.16 ул. Промышлен-
ная,10

ас-
фальт, 
грунт

июль 
2017г.

9 23 02.06.16 ул. М. Личенко (м-н 
Орион)

грунт май 
2017г.

10 32 25.07.16 ул. 45 лет Октября 
в районе №3 
школы

грунт 
асфальт

июль 
2017г.

11 03 13.02.17 ул. Ленина,69 грунт 
асфальт

июль 
2017г.
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А сейчас мы обяза-
ны ввести читателей в 
курс дела, что обсужда-
ли  23 марта и  зачем. 
Итак, грандиозная по 
своей задумке  феде-
ральная программа « 
Формирование ком-
фортной городской 
среды»  запущена впер-
вые, Минстроем России   
подготовлены проекты 
правил предоставления 
субсидий из федераль-
ного бюджета – бюдже-
там субъектов, на ее ре-
ализацию. Конкретно,  
на формирование со-
временной городской 
среды и на поддержку 
обустройства мест мас-
сового отдыха насе-
ления в 2017 году. На 
благоустройство дворо-
вых территорий много-
квартирных домов, на 
благоустройство наибо-
лее посещаемых мест 
общего пользования 
конкретного населенно-
го пункта, города.

При этом, -  обрати-
те внимание! – важным 
новшеством в реализа-
ции программы станет 
механизм поддержки 
проектов, иницииро-
ванных населением. 
Приветствуется участие 
бизнеса. Суть в том, 
чтобы жители и бизнес 
наравне с властями 
участвовали во всех 
делах, начиная с ини-
циатив, где что строить, 
самим решать – каким 
быть городу, до долево-
го участия в финансиро-
вании. 

ТОЛЬКО ТАК ЛЮДИ  
ПОЧУВСТВУЮТ СЕБЯ 

ХОЗЯЕВАМИ В СВОЕМ 
ГОРОДЕ!

Пора осознать, что 
наш дом, не только че-
тыре стены и балкон, 
но и все остальное в 
нашем родном городе: 
улицы, скверы, парк.

ЭТОТ ПРОЕКТ – РЕ-
АЛЬНЫЙ ШАНС СДЕ-
ЛАТЬ ИХ ТАКИМИ, 
КАКИМИ ВЫ САМИ ХО-
ТЕЛИ БЫ ИХ ВИДЕТЬ!

В 2017 году про-
грамма  по формиро-
ванию комфортной го-
родской среды только 
началась и в будущем 
продолжится. Програм-
ма рассчитана на пер-
спективу.  В этом году 
важно отладить меха-
низм ее реализации, 
для этого создана ра-
бочая группа. Сейчас  
перед  администрацией 
стоит задача сформи-
ровать перечень объ-
ектов, которые войдут в 
число первоочередных.  
Окончательный пере-
чень ( для реализации 
в 2017 году)  отбира-
ли как раз с помощью 
общественности, вот 
для чего прошли обсуж-
дения. И голос  рядовых 
жителей Дальнеречен-
ского городского округа 
, как уже было замече-
но, был услышан,  его 
учтут в обязательном 
порядке.

Что касается благо-
устройства дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов – где 
именно и кому в пер-
вую очередь?  Этот ар-
хиважный вопрос будет 
решаться, заметьте,  не 

кулуарно, а целой  об-
щественной комисси-
ей. Состав ее большой, 
в ней сплошь уважае-
мые люди нашего горо-
да, председателем ко-
миссии является  Лидия 
Геннадьевна Шамарди-
на, заместитель предсе-
дателя Совета Почетных 
жителей Дальнеречен-
ского городского окру-
га.   Комиссия будет   
рассматривать заявки. 
От самих жильцов МКД  
требуется:  провести 
общее собрание, про-
токол  соответствующий 
оформить, подать за-
явку об участии в про-
грамме.  

И такой немаловаж-
ный нюанс: вся  разъяс-
нительная информация 
по реализации данного 
проекта на нашей тер-

ритории : по обще-
ственным слушаниям 
( обсуждениям),   про 
концепцию благо-
устройства городско-
го мемориального 
парка ,  по участию в 
благоустройстве дво-
ровых территорий    
опубликована в ряде 
мартовских  номеров 
муниципальной газе-
ты «Дальнеречье», а 
также выложена на 
сайте ДГО. В частно-
сти в №11 был обна-
родован состав обще-
ственной комиссии.  
Про парк в №10.Так 
что читайте нашу га-
зету и будете в курсе 

всех событий. Кстати, 
представителей управ-
ляющих компаний и 
председателей ТСЖ по 
этой теме в админи-
страции уже в марте со-
бирали и на программу 
настроили,  научили, ка-
кие шаги делать. 

С докладом на слу-
шаниях выступил за-
меститель главы адми-
нистрации Александр 
Алексеевич Черных, он 
все объяснил собрав-
шимся горожанам, про 
все условия участия, 
что требуется, в част-
ности  жильцам много-
квартирных домов  по  
их участию в проекте  
по комплексному бла-
гоустройству дворовых 
территорий МКД. И про  
планы по благоустрой-

ству мест массово-
го отдыха. 

По деньгам по-
яснил: на 83 про-
цента  программу 
финансирует феде-
ральный бюджет, 
17 остается  для  
краевого  и мест-
ного. Местный оси-
лит 3,4 процента. 

Понятно, что к 
определенным планам 
в администрации уже 
пришли, например, по 
парку в газете эти пла-
ны уже обнародованы. 
Статья так и называ-
лась : «Концепция благо-
устройства городского 
мемориального парка», 
как объекта культурного 
наследия федерального 
значения -  «Памятник 
воинам – погранични-
кам, погибшим в 1969 
году на острове Да-
манский». Здесь пред-

п о л а г а е т с я 
подсыпка за-
тапливаемой 
т е р р и т о р и и , 
о т м о с т к а , 
устройство ос-
вещения, ла-
вочек и т.д. И  
самое, пожа-
луй, главное, 
п р о в е д е н и е 
ремонтно-ре -
с т а в р а ц и о н -
ных работ на 
самом памят-
нике. Скоро 
грядет 50-ле-
тие событий 
на Даманском, 
а мемориал 
находится не 
в лучшем со-
стоянии. В 
общем и целом парк 
ждет реконструкция, но 
останется он в прежних 
границах. А  вложить в 
реконструкцию парка   
предполагается поряд-
ка 12 -13 миллионов 
рублей.  

В ходе обсуждения 
было замечено, что с 
памятником у  Дальне-
реченска  есть шанс 

попасть в программу  
формирования ком-
фортной городской 
среды , поскольку мы 
заручились поддержкой 
губернатора края Вла-
димира Миклушевско-
го. 

Что с предложения-
ми по парку, поступив-
шими от участников 
слушаний? Два и до-
вольно принципиаль-
ных. Не забыть про 
приличный  обществен-
ный туалет. Он должен 

функционировать. И 
оборудовать   площад-
ку игровую для детей. 
Поскольку в парке мно-
го отдыхает горожан с 
детьми, много мам с 
колясками сюда едут. 
Администрация оба 
предложения приняла, 
согласилась с ними. 
Конечно, игровую зону 
надо оборудовать, с пе-
сочницей, качелями,   

место ей подходящее 
ближе к «Лучику», чтобы 
дистанцировать ее от 
памятника

И третья позиция – 
благоустройство зоны 
общего пользования, 
какую из них выбрать?  
Привокзальная пло-
щадь, улица Ленина, 
Аллея Победы. Остано-
вились на Аллее Побе-
ды, это своеобразный 
символ нашего горо-
да. Здесь многолюдно 
всегда, аллею горожане 
любят, она уютная, с 

лавочками, клумбы за-
сажены цветами. Если 
попадем с ней в про-
грамму, аллея  станет 
еще уютнее, краше. 

А.А.Черных озвучил 
еще ряд предложений 
по благоустройству 
Дальнереченска, из тех, 
что горожане  прислали 
в администрацию. Каж-
дое было  властью ус-
лышано, рассмотрено, 

обсуждалось. В этом 
плане все серьезно. 

И вот такая инфор-
мация: согласно тре-
бованиям, не менее 
2/3 объема средств 
должны быть направ-
лены на мероприятия 
по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов.  А 1/3 объема 
– на благоустройство 
наиболее  посеща-
емых территорий 
общего пользования 
населенного пун-
кта (города). Так что 
жильцы МКД должны 
поймать свою удачу 
за хвост, попасть, как 
говорится в струю. 
И быть активнее, и 
тогда все получится . 
По  185 ФЗ  ( ремонт 
МКД) тоже сначала 
работать  побаива-
лись,  а  результат –то  

каким замечательным  
оказался.  72 дома в 
Дальнереченском го-
родском округе  отре-
монтировали, более 50 
крыш заменили.

Вывод такой: если 
что хорошее  государ-
ством предлагается, 
надо этим суметь вос-
пользоваться. Тем бо-
лее, повторяем, в крае 
желающих попасть в 
программу - пруд пруди. 

Лидия Иваненко

Каким быть 
нашему городу? Наш дом – не только 

четыре стены и балкон, 
а еще и двор (придомовая территория), и улицы, и скверы с площадями. 

И все это жизненное пространство хочется видеть благоустроенным!
В  рамках реализации приоритетного федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды»  23 марта в Даль-
нереченске прошли общественные обсуждения (слушания). 
Неравнодушные жители города собрались в конференц-зале 
администрации Дальнереченского городского округа,  надо за-
метить, их собралось немало, даже  с Лазо приехали. Важность 
обсуждаемой темы к этому обязывала, за неравнодушие всем 
спасибо. По  мнению администрации,  слушания прошли органи-
зованно, общественность  нашего города подняла и  назвала во-
просы, которые будут  непременно учтены при формировании 
данной программы. А кто не смог прийти на слушания, все еще 
имеют шанс высказать свои предложения, либо в письменном 
виде, либо обозначить их на сайте администрации ДГО. Делать 
это надо оперативно, поскольку подать заявку от нашего города 
( на участие в проекте «Формирование комфортной городской 
среды» в 2017 году ) в краевой департамент жилищно-комму-
нального хозяйства требуется в сжатые сроки.  С учетом  обще-
ственного обсуждения. Пакет документов готовится, над этим 
в администрации города трудятся, чтобы «подтянуть» на нашу 
территорию средства.  В других муниципалитетах Приморского 
края тоже не дремлют, по нашим данным  уже более 50 заявок 
с территорий подано. Не все примут,  заявки пройдут отбор. 
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Дальнереченск от-
метил День работников 
культуры, этот заме-
чательный праздник 
праздничных людей. 
Потому что все праздни-
ки в городе они запол-
няют собой без остатка,  
они на сцене,  они да-
рят людям хорошее на-
строение. Забывают о 
времени, об усталости. 
Когда у всех праздник, 
ОНИ  НА РАБОТЕ!

Но бывает и на их 
улице – торжество и 
выходной, когда рас-
слабиться можно позво-
лить себе,  и собраться  
всем вместе на чашку 
чая.  Так и было в 
день их професси-
онального празд-
ника,   в лучшие 
п р е д с т а в и т е л и 
творческой про-
фессии ( из разных 
коллективов – ДК 
«Восток» и его фи-
лиалов, детской 
школы искусств, 
библиотек )- собра-
лись на торжество 
в конференц-зал 
администрации го-
рода, для того, что-
бы услышать здра-
вицы в свою честь, 
получить заслужен-
ные награды.

Собравшихся 
поздравили глава 
а д м и н и с т р а ц и и 
Дальнереченского 
городского округа 
С.И.Васильев, за-
меститель главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
И.Г. Дзюба,  на-
чальник Управления 
культуры Т.В.Мельничук 
и другие. 

И вот самый важ-
ный момент, вручение 
грамот, благодарно-
стей, в том числе крае-
вого уровня.

Почетной   гра-
мотой  губернатора  
Приморского края  
награждены:

- Воловик Светлана 
Дмитриевна, главный 
бухгалтер МКУ «Управ-
ление культуры Дальне-
реченского городского 
округа», за многолетний 
труд, образцовое вы-
полнение должностных 
обязанностей и достиг-
нутые высокие показа-
тели в работе;

- Лебедева Свет-
лана Николаевна, 
преподаватель МБУ 
ДО «Детская школа 
искусств» Дальнере-
ченского городского 
округа» за многолет-
ний труд, высокие 
профессиональные 
достижения, значи-
тельный вклад в дело 
развития и сохране-
ния культуры и искус-
ства.

Благодарности  
губернатора При-
морского края удо-
стоена 

- Щербинина  На-
талья Александровна, 
режиссёр массовых 
представлений МБУ 
ДК «Восток» Даль-
нереченского го-
родского округа,за 
многолетний добро-

совестный труд, высо-
кий профессионализм, 
достигнутые результаты 
в работе.

Б л а го д а р с т в е н -
ное письмо Между-
народного союза 
общественных объ-
единений ветеранов 
пограничной службы 
вручено директору 
городского краевед-
ческого музея 

Антоновой Наталье 
Петровне, за   большой 
вклад в сохранении па-
мяти и исторической 
правды о подвиге со-
ветских пограничников 
в событиях на совет-

ско-китайской границе 
(остров Даманский, 
март 1969 года).

Грамотой главы 
Дальнереченского 
городского округа на-
градили:

- Болдыреву Ирину 
Александровну, мето-
диста муниципального 
бюджетного учреж-
дения Дом культуры 
«Восток» Дальнеречен-
ского городского окру-
га,  за добросовест-
ный труд и достойный 
вклад в развитии куль-
туры Дальнереченско-
го городского округа, 
и в связи с празднова-
нием Дня работника 
культуры;

- Репещук Людми-

лу Владимировну, заве-
дующую хозяйственной 
частью муниципально-
го бюджетного учреж-
дения Дом культуры 
«Восток», за образцо-
вое выполнение долж-
ностных обязанностей, 
инициативность, от-
ветственный подход к 
организации культурно-
массовых мероприятий 
на территории Дальне-
реченского городского 
округа в связи с празд-
нованием Дня работни-
ка культуры;

- Шкильнюк Ната-
лью Александровну, 
режиссера массовых 
представлений муни-
ципального бюджетно-
го учреждения ДК «Вос-
ток» Дальнеречнского 
городского округа, за   
сохранение и разви-

тие самодеятель-
ного народного 
творчества, пло-
дотворный труд, 
энтузиазм и пре-
данность профес-
сии и в связи с 
празднованием 
Дня работника 
культуры;

- Климову На-
талью Семенов-
ну, заведующую 
филиалом клуба 
«Космос» (МБУ ДК 
«Восток»), за со-
хранение и раз-

витие само-
деятельного 
н а р о д н о г о 
творчества, 
э ф ф е к т и в -
ную органи-
зацию де-
я т е л ь н о с т и 
учреждения 
и в связи с 
празднова -
нием Дня ра-
ботника куль-
туры;

- Самсо-
ненко На-
талью Ва-
с и л ь е в н у , 
м е т о д и с т а 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
бюджетного 
учреждения 

«Централизо -
ванная би-
б л и о т е ч н а я 
система» Даль-
нереченского 
г о р о д с к о г о 
округа, за вы-
сокий профес-
сионализм и 
т в о р ч е с т в о , 
р а з р а б о т к у 
и успешную 
реализацию 
библиотечных 
п р о г р а м м 
«Шаг навстре-
чу» и «Книга в 
формате кино» 
и в связи с 
праздновани-
ем Дня работ-
ника культуры;

-  Галец-
кую Валенти-
ну Юрьевну, 
заведующую 
библиотекой 
– филиалом 
№1 муници-

пального бюджетного 
учреждения «Централи-
зованная библиотечная 
система» Дальнеречен-
ского городского окру-
га, за преданность про-
фессии, нестандартный  
и творческий подход в 
организации библио-
течного обслуживания 
населения и в связи с 
празднованием Дня ра-
ботника культуры;

- Хараустенко Елену 
Ивановну, заведующую 
библиотекой – филиа-
лом №2 муниципально-
го бюджетного учрежде-
ния «Централизованная 
библиотечная система» 
Дальнереченского го-
родского округа, за об-
разцовое выполнение 
должностных обязанно-
стей, творческий подход 
к организации детского 
досуга в библиотечном 
формате и в связи с 
празднованием Дня ра-
ботника культуры;

- Евсееву Валентину 
Ивановну, заведующую 
библиотекой - филиа-
лом №6 муниципально-
го бюджетного учрежде-
ния «Централизованная 
библиотечная система» 
Дальнереченского го-
родского округа, за 

большой вклад в раз-
витие и сохранение би-
блиотечного дела, пре-
данность профессии и в 
связи с празднованием 
Дня работника культу-
ры;

 -  Артюхова Дми-
трия Васильевича, 
преподавателя фор-
тепьянного отделения 
муниципального 
бюджетного уч-
реждения допол-
нительного обра-
зования «Детская 
школа искусств» 
за многолетний 
добросовестный 
труд, преданность 
профессии, высо-
кие показатели в 
педагогической 
работе по обра-
зованию детей 
и музыкальному 
воспитанию, и в 
связи с праздно-
ванием Дня ра-

ботника куль-
туры;

- Аношкину 
Любовь Влади-
мировну, пре-
п о д а в а т е л я 
художествен-
ного отделения му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
дополнительного об-
разования «Детская 
школа искусств» за 
плодотворный труд, 
ц е л е у с т р е м л е н -
ность, постоянный 
творческий поиск, 
готовность сохра-
нять и приумножать 
культурные тради-
ции города и в свя-
зи с празднованием 
Дня работника куль-
туры;

-  Шмидт Еле-
ну Владимировну, 

преподавателя художе-
ственного отделения 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
дополнительного об-
разования «Детская 
школа искусств» за 
профессионализм, вы-
сокие показатели в пе-
дагогической работе  
по образованию под-
растающего поколения 
и художественно-
э с т е т и ч е с к о м у 
воспитанию и в 
связи с праздно-
ванием Дня ра-
ботника культуры;

- Павленко Ев-
гению Сергеевну, 
документоведа 
муниципального 
бюджетного уч-
реждения допол-
нительного обра-
зования «Детская 
школа искусств» 
за добросовест-
ное выполнение 
должностных обя-
занностей, ответ-
ственный подход, 
инициативность 
и в связи с празд-
нованием Дня ра-
ботника культуры;

- Шевченко 
Татьяну Влади-
мировну, заме-

стителя директора по 
хозяйственной части 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
дополнительного об-
разования «Детская 
школа искусств» за до-
бросовестный труд, це-
леустремленность и в 
связи с празднованием 
Дня работника культу-

ры;
- Шарик Татьяну 

Всеволодовну, админи-
стратора муниципаль-
ного бюджетного учреж-
дения дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств» за до-
бросовестный труд, 
профессионализм, от-
ветственный подход 
к работе и в связи с 
празднованием Дня ра-
ботника культуры.

Благодарностью 
главы Дальнеречен-
ского городского 
округа наградили:

 - Лаврик Дмитрия 
Юрьевича, заведующе-
го музыкальной частью 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
Дом культуры «Восток» 
за добросовестный 
труд, преданность лю-
бимому делу и в связи 
с празднованием Дня 
работника культуры;

- Киселеву Екатери-
ну Анатольевну, заве-

дующую филиалом ДК 
имени В. Сибирцева 
за сохранение и раз-
витие самодеятельного 
народного творчества, 
эффективную органи-
зацию деятельности 
учреждения и в связи с 
празднованием Дня ра-
ботника культуры;

- Репещук Михаи-
ла Васильевича, 
уборщика терри-
тории муници-
пального бюджет-
ного учреждения 
Дом культуры 
«Восток» за добро-
совестный труд, 
оказание помо-
щи жителям Даль-
нереченского го-
родского округа 
пострадавшим в 
результате про-
хождения тайфу-
на «Лайонрок» и 
в связи с празд-
нованием Дня ра-
ботника культуры;

 - Шушвал 
А л е к с а н д р у 
Александровну, 
хормейстера му-
н и ц и п а л ь н о г о 
бюджетного уч-

реждения Дом культуры 
«Восток» за высокий 
профессионализм, со-
хранение и развитие 
казачьей песенной 
культуры на территории 
Дальнереченского го-
родского округа, актив-
ное участие в культур-
ной жизни города и в 
связи с празднованием 
Дня работника культу-
ры;

 -  Галкина Михаила 
Петровича, руководите-
ля клубного формиро-
вания филиала клуба с. 
Лазо муниципального 
бюджетного учрежде-
ния Дом культуры «Вос-
ток» Дальнереченского 
городского округа за 
многолетний, добросо-
вестный труд, активное 
участие в культурной 
жизни Дальнереченско-
го городского округа и в 
связи с празднованием 
Дня работника культу-
ры.

На этом торжествен-
ном мероприятии  
праздничных людей 
они сами себе все 
организовали,  сами 
себя повеселили, 
подбодрили.

А завтра снова 
в работу надо вклю-
чаться, в фестивали, 
в концерты, в новые 
творческие проекты, 
творить, восхищать 
народ, двигать куль-
туру в массы, обу-
чать талантливую мо-
лодежь. Да мало ли 
дел разных и нужных 
людям. При этом все 
они , надо заметить, 
скромные, не требу-
ют для себя аплодис-
ментов, не выпраши-
вают успех. Просто и 
с достоинством рабо-
тают! 

Лидия Иваненко

Праздник праздничных людей
Они не требуют для себя аплодисментов, не выпрашивают успех, просто и с достоинством работают! 

События
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Год экологии: Размышления    молодых дальнереченцев

2017 год, по указу пре-
зидента РФ, объявлен Го-
дом экологии. Но почему 
так важно обратить вни-
мание на экологию нашей 
страны? В последнее время 
мы очень часто слышим о  
различных экологических 
катастрофах, связанных 
с загрязнением воздуха, 

воды и почвы. Однако лишь 
немногие действительно 
озабочены данным вопро-
сом, несмотря на то, что 
Европейская часть России 
одно из самых загрязнен-
ных мест на Земле. И даже 
если мы с вами не живем в 
Европейской части нашей 
страны, то, стоит только по-

смотреть во-
круг, и мы 
увидим, что 
и в нашем 
городе при-
сутствуют се-
рьёзные эко-
логические 
проблемы. 

Во мно-
гих частных 
с е к т о р а х 
есть пробле-
мы с вывоз-
ом мусора, 
что вредит 
почве и при-
носит много 
н е у д о б с т в 
людям. А 
стоит лишь 
у п о м я н у т ь 
Белую Речку 
и никто уже 
не представ-
ляет её как 

некогда чистую прозрач-
ную речушку. Теперь «Бе-
лая» Речка больше похожа 
на склад грязи, что никоим 
образом не может положи-
тельно отразиться на эко-
логии города. А в 2012 году 
Приморский край, в кото-
ром мы живём, признали 
лидером по загрязнению 
атмосферы на Дальнем 
Востоке.         Опираясь на 
вышесказанное, можно без 
преувеличения можно  ска-
зать, что Дальнереченск не 
экологически чистый город, 
как и большинство городов 
России. 

Теперь уже экологиче-
ские проблемы признают 
все. Становится понятно, 
что в этом и в других после-
дующих за ним годах будут 
приниматься конкретные 
меры по спасению земли 
русской. Это касается всех. 
И пусть каждый начнет де-
лать конкретные шаги в 
этом направлении: соблю-
дать чистоту,  экономить 
воду и беречь природу. 

Анастасия Тохтарева,  
11 «а»  класс

Каждую неделю я иду в 
супермаркет и делаю покуп-
ки. Продукты, что я обычно 
покупаю, уже расфасованы. 
А те, что нет (мандарины, 
бананы, помидоры), тут же 
раскладываются по паке-
тикам.  На кассе продавец 
быстро калькулирует цену 
и быстрыми движениями 
укладывает мои пакетики в 
отдельный большой пакет. 
Выхожу из магазина. Двад-
цать минут и я дома. Про-
дукты раскладываются по 
местам - одни в шкафчики, 
другие в холодильник. Боль-
шой пакет летит в мусорное 
ведро. Он свое отслужил и 
больше не нужен.

Пара пуговиц, что я по-
купаю, тоже укладывается 
в пакетик с зажимом, хотя 
и это гениальное изобрете-
ние прослужит не больше 
часа.  

Суммарный общемиро-
вой объём выпуска полиэ-
тиленовых пакетов исчис-
лялся в диапазоне от 4 до 5 
трлн штук в год. ... Новый па-
кет разложится в земле за 
100-200 лет, а вот тяжелый 
пластик для хранения пище-
вых продуктов или тара под 
химию может пролежать и 
500 лет. ...

Целлофан окутал всю 
землю. Огромное количе-
ство целлофановых пакетов 
попадает и в мировой оке-
ан. Известно много случаев, 
когда морские млекопитаю-
щие и рыбы заглатывают 
плавающие в воде пакеты, 
принимая их за медуз, и по-
гибают. 

Страшно, не правда ли? 
Получается, что слой пло-
дородного  некогда черно-
зема постепенно покрыва-
ется плохо разлагающимся  

полиэтиленом и пластиком.
Не так давно я брала 

овощи на рынке, и прода-
вец сложила их в небольшой 
бумажный пакет. Так можно 
же обойтись без вездесуще-
го целлофана! Во многих 
случаях можно пользовать-
ся тканевыми сумками, ко-
торые так же легко сложить 
в случае ненадобности. 
Кстати, обычный целлофа-
новый пакет выдерживает 
только    три кило веса, а тка-
невую  сумку можно сшить 
из более прочного матери-
ала и больше рассчитывать 
на неё. 
   

Александра Рыбачек, 
9 «а» класс 

(рисунок Стаса 
Кислинского, 

7 «б» класс)

Познакомившись с со-
держанием книги «Пере-
населенность, перепотре-
бление, перепроизводство» 
мне не захотелось…реши-
тельно от многого отказать-
ся. Правда! И от бесконеч-
ной смены новой техники, 
и от вороха бесконечно ме-
няющихся модных вещей, 
и от гигантского количества 
пластикового и целлофано-
вого упаковочного матери-
ала, в которое всё вышепе-
речисленное укладывается.

Ужасающие фотогра-
фии товаров, вещей и пред-
метов из книги раскрывают 
трагические последствия, 
к которым приводит рост 
их производства на Земле. 
О том, как меняется эколо-
гия планеты, книга также 
рассказывает с помощью 
масштабных фотографий и 
цитат известных писателей 
и  ученых. И это не просто 
фото замусоренных улиц и 
рек, а снимки.

Всем известно, какой 
скачок в экономике за ко-
роткое время сделали  жи-
тели Поднебесной. Китай 
стал могущественной про-
изводственной державой, 
но глядя на фотографии из 
книги, становится понятно, 
что перепроизводство гро-
зит большой бедой. Знаме-
нитая на весь мир Желтая 
река, теперь уже мутная 
не от присутствующих в 
ней глинистых пород, а от 
стекающих в неё вредных 
веществ. Река настолько 
загрязнена, что жители вы-
нуждены защищаться от 
ядовитых паров, стекаю-
щих в неё  вод промышлен-
ной  отработки.

Жуткое зрелище пред-
ставляют собой свалки  про-
мышленных отходов. Свал-
ки мусора достигают таких 
размеров, что сделаны  с 
высоты птичьего полета. 

И ведь уже никто не мо-
жет быть равнодушным к 

проблемам экологии. Что 
для этого делать? Казалось 
бы, просто. Производители 
должны прекратить коли-
чество перепроизводств, а 
потребители пересмотреть 
свои потребности. 

В книге приводится при-
мер из жизни английских 
аристократов, которые 
объединились в общество 
по минимализации потре-
бления товаров и услуг. Они 
десятилетиями не меняют 
мебель, обходятся неболь-
шим количеством вещей, 
отказываются от всего, что 
считают излишним. Они 
прекрасно понимают, что 
«вещизм» и потребитель-
ство,  не сделают человека 
счастливее, и многие, в том 
числе и я, с этим согласятся.

Когда я прочёл  эту кни-
гу,  у меня возникло стой-
кое желание   отказаться 
от многого лишнего и не-
нужного во имя чистоты на 
Земле.                    

Маленький город. Ма-
ленький город. Я посто-
янно слышу эту фразу от 
окружающих. И говорят её 
с каким-то сожалением. А 
я не пойму почему? Мне 
нравится, что он 
такой тихий и уют-
ный. В нем много 
деревьев. Я люблю 
наш город и мне 
очень обидно, когда 
я вижу мусор на его 
улицах. Ведь мы же 
не потерпим заму-
соренные комнаты 
своей квартиры, 
особенно когда 
ждем гостей. Мне 
доводилось бывать 
в других городах  и 
даже странах. На-
пример, когда я 
долго и с пересад-
ками на разных 
видах транспорта 
добиралась до Та-
иланда, то очень 
ждала встречи с  

новым уголком планеты и 
его достопримечательно-
стями. И знаете,  получая 
впечатления и восхищаясь 
небывалыми красотами, я 
невольно замечала заму-

соренные туристами  ме-
ста. Становилось стыдно за 
хозяев этих мест. Это было 
очень неприятно. А ведь 
точно так же происходит, 
когда в наш город приез-

жают люди из других 
городов. Они так же 
невольно замечают  
мусор, уже незамет-
ный нашим  глазам. 

Природа - это 
наш второй дом!  Бе-
речь её - это значит 
любить и сохранять 
в чистоте. Ведь это 
так понятно:  краси-
вый город - чистый 
город! И пусть наш  
город  маленький, но 
будет лучше всяких 
диковинных мест на 
планете, если будет 
чистым!
                                                                                                           

Кира Антипова, 4 
«а» класс

Начинаем движение  
к чистоте

Пуговички 
в пакете

Какой смысл применять 
сверх отбеливающее сред-
ство, если вода, текущая из 
крана совершенно мутная? 
Стоит ли держать окна от-
крытыми, если с улицы за-
тягиваются клубы дыма и 
угарного газа?

Если я спрошу у своей 
сестры, какая ассоциация 
у неё возникает при слове 
«достать», то она наверня-
ка ответит, например, «до-
стать с полки вазу», а когда 
я спросил тётю, то получил 
совершенно непостижи-

мый для сегодняшних дней 
вариант определения. По 
словам тёти, двадцать пять 
- тридцать лет назад полки 
магазинов были совершен-
но пустыми и приобрести 
необходимый продукт или 
вещь было крайне сложно. 
В ходу было слова «дефицит» 
и «очередь». Но…из крана 
текла чистая питьевая вода, 
под окном росли деревья, 
а не громоздилась стоянка 
машин, а за городом можно 
было найти много мест для 
купания.

Вот так. Теперь все из-
менилось. Полки продук-
товых магазинов ломят-
ся от товаров, правда, их 
этикетки предупреждают о 
наличии ГМО, ароматизато-
ров, подсластителей и уси-
лителей вкуса. Количество 
продаваемой одежды явно 
превзошло число жителей 
окрестных мест, а  дефици-
том стали: чистая вода, воз-
дух и Земля.

Даниил Тимошенко 
10 «а» класс

Пере… Пере... Пере...
А может, хватит?

Что сегодня 
в дефиците?

Чистый город - краше 
всех диковин на планете!
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Год экологии: Размышления    молодых дальнереченцев

«Из Владивостока в 
Дальнереченск и не жале-
ешь?»- спрашивали меня 
ребята, когда мы с родите-
лями и младшей сестрен-
кой решили сюда пере-
ехать. «Да, и не жалею!». 
Причин для переезда  было 
несколько, но одна из них 
- экология.  Конечно, Вла-
дивосток – город замеча-
тельный, и в нем многие 
мечтают жить.  Высокие со-
временные дома, шумные 
улицы и яркие витрины. Ну 
и, конечно же, море. Все 
это так, но, на мой взгляд, в 
Дальнереченске лучше!

Здесь нет огромного ко-

личества машин, и от этого  
воздух чище. А как здорово 
летом у бабушки на даче. 
Соберем ягод с сестренкой, 
побегаем по траве! Сядем 
на крылечко - отдохнем, 
а потом опять побежим. 
Какие чудесные летние 
деньки на природе! Даже 
на комаров внимания не 
обращаешь.  А какие кра-
сивые бабочки летают в 
августе! В самом центре 
города на клумбах  можно 
увидеть порхающих жёлтых 
и черных махаонов. Это 
крупные и очень красивые 
бабочки. И самое главное 
они  живут только в эколо-

гически чистых местах. Это 
хороший знак, ведь махао-
ны, не стали бы порхать по 
Дальнереченску, будь он 
«газовой камерой» какой 
считается  краевой центр. 
Мне нравится засыпать и 
просыпаться в зеленом и 
тихом  Дальнереченске. 
Здесь чистый воздух, дождь 
и снег, много природы во-
круг. Конечно, в большом 
городе много достоприме-
чательностей, но мне ка-
жется,  нет ничего краше 
природы, которая нас окру-
жает. 

Алиса Чупрова, 
6 «в» класс

Мы в  курсе, что действия по спасе-
нию планеты в год экологии набирают 
обороты.  Спешим поделиться полезным 
опытом, как  сделать эко-сюрприз к 8-му 
Марта или к другому празднику!  Идею 
по раскрашиванию отцветших бутонов 
саранок, мы взяли у соседнего 4 «г» 
класса под руководством Ирины Викто-
ровны Гончаровой.  А  учитель нашего 
4 «б» класса Ольга Ивановна Павленко 
показала нам, как сделать пакет из га-
зеты, вложить в него цветы и закрепить 
льняной веревочкой. Получилось здоро-
во! Никто не спорит, что яркие пакеты 
нарядны, но разве красиво будет вы-
глядеть место на Земле, заваленное ку-
чей  мусора от ненужной впоследствии 
упаковки.

Ольга Терехина и Дарья Тимофеева, 
4 «б» класс

Кто из моих сверстни-
ков  не мечтает об ав-
томобиле? Среди моих 
одноклассников  четырех-
колесного «друга» хотят 
иметь  все, включая де-
вочек.  Представьте, что в  
то же самое время,  есть 
люди, которые мечтают по-
скорее от них избавиться. 
И это уже не шутка, а на-
стоящая проблема и боль-
шая угроза экологии. 

В 2009 году наступила 
эра сверхпроизводства ав-
томобилей. Производители 
начали делать в сотни раз  
больше продукции, чем 
необходимо. Оставалось 
много ненужного товара, 
а рынок требовал выпуска 
всё новых и новых видов 
авто. Да, ведь капризная 
мода распространяется и 

на авто в том числе. Пока в 
цехах производится сборка 
одной марки   автомобиля,  
авто-конструкторы берутся 
за разработку еще более 
новой модели. Сошедшие 
с конвейера автомобили 
производители отправляют 
на вечные стоянки. Тысячи 
и миллионы машин, бро-
шенных  на произвол судь-
бы, стоят прямо под откры-
тым небом. Это настоящие 
автомобильные кладбища, 
где железо медленно пре-
вращается в прах.

На одном конце света у 
людей нечего есть и пить, а 
на другом - ржавеют нико-
му не нужные авто стоимо-
стью в миллиарды долла-
ров. Чего только не сделает 
производитель, чтобы по-
высить у человека жажду к 

покупкам и, соответствен-
но, уровень продаж.

Этот снимок сделан в 
Порт-Шеернесс, графство 
Кент, Англия. Но таких мест 
множество не только в за-
падной Европе, но и по 
всему миру. Сияющие, кра-
сивые, новые и при этом 
ржавеющие и ненужные. 
От огромного количества 
автомобилей в большом 
городе становится мало 
место для прохода пеше-
ходов. От газов на улицах 
просто нечем дышать, а 
мы все мечтаем о машине. 
О, человеки, к чему же мы 
продолжаем стремиться!? 

Анастасия  Якубенко, 9 
«б» класс

Моя мечта полу-
чить права автомо-
билиста и водить 
машину. Я уже на-
чинаю готовиться 
и штудировать на-
уку дорожных правил, 
ведь я хочу сдать на 
все категории, чтобы 
мне это пригодилось 
в дальнейшем.  Как 
многие мальчишки, 
я, конечно, хотел бы 
иметь современную 
машину. Учеными уже 
давно сконструирова-
ны  машины, которые 
работают от солнеч-
ных батарей. Это замеча-
тельно, ведь не секрет, что 
выхлопные газы от работы 
двигателя машины сильно 
загрязняют атмосферу. А 
вот недавно я узнал, уче-
ные разработали топливо 
для машин из.. майонеза!  
28 января 2003 года в Ве-
ликобритании появилось в 
продаже топливо из май-
онеза - биодизель Global 
diesel- экологическое  био-
топливо , которое частично 
состоит из тех же элемен-
тов, что и маргарин и май-
онез. Приобрести такое 
топливо англичане могут в 

супермаркетах. В основе 
топлива – бензин с край-
не низким содержанием 
серы, который разбавлен 
отработанным репсовым 
маслом. По словам про-
изводителей топлива, бла-
годаря его применению 
выброс углекислого газа в 
окружающую среду снижа-
ется на 5 %. Топливо эколо-
гично,  дешево и может ис-
пользоваться для заправки 
всех автомобилей по цене 
Global diesel равен исполь-
зуемому сегодня бензину. 

Так что  помимо  ув-
лечения техникой я  ещё 
размышляю об экологии. 

Мне нравится  выращи-
вать  растения и ухаживать 
за ними. У  меня дома уже 
растет дерево мандарин, 
а прошлой осенью  возле 
дома я  посадил   ель и сей-
час она уже начинает про-
растать. 

Природа прекрасна и 
удивительно, но  о чем бы 
ни мечтал  и каких высот 
не достигал бы человек, он 
должен предпринять кон-
кретные действия по её со-
хранению. 

Иван Лапин, 7 «б» класс

По материалам экологического выпуска школьной газеты «Лицей». 
Редактор Даниил Тимошенко 10 «а». 

Руководитель кружка школьный пресс-центр 
Янтудина Т.А., учитель русского языка и литературы Вороная Т.Н.

Железные 
жертвы моды

Топливо 
из майонеза

Махаоны - 
индикаторы чистоты

Эко - подарок!

Любителям пикников 
в заповедниках и наци-
ональных парках скоро 
придется отказаться от 
пластиковых стаканчи-
ков и тарелок и перейти 
на многоразовую или 
бумажную утварь. Поль-
зоваться пластиковой по-
судой, полиэтиленовыми 
пакетами и упаковками 
на особо охраняемых 
природных территориях 
могут запретить. Минпри-
роды рассматривает воз-
можность ввести запрет 
до конца 2017 года.

"В настоящее время 
мы планируем запретить 
использование пластико-
вой посуды, ввести допол-
нительные штрафы за ис-
пользование пластиковой 
одноразовой посуды в запо-
ведниках и национальных 
парках", - сообщили "РГ" в 
министерстве.

Особую поддержку ини-
циативе высказывало ру-
ководство Байкальского го-
сударственного природного 
биосферного заповедника, 
"Заповедного Прибайка-

лья", Сочинский националь-
ный парк. Именно здесь 
запрет может быть введен 
в первую очередь.

По словам министра 
экологии и природных ре-
сурсов РФ Сергея Донского, 
полный запрет пластиковой 
упаковки вводить нельзя, 
чтобы не тормозить разви-
тие предпринимательской 
деятельности. При этом от-
ветственные производите-
ли сами постепенно пере-
ходят на биоразлагаемые 
материалы. Вместе с тем 

предприниматели должны 
понимать, что запрет пла-
стиковой тары - это вопрос 
времени, и лучше к нему 
подготовиться заранее.

Министр подчеркнул, 
что, по данным экспертов, 
около 20 процентов ви-
дов пластиковых упаковок 
можно заменить на много-
разовые, в частности бу-
тылки для воды, мусорные 
и продуктовые пакеты мо-
гут быть использованы по-
вторно. Он отметил, что не-
обходимо увеличить объем 

разлагающейся упаковки в 
сфере питания и поддержи-
вать дальнейшую разработ-
ку альтернативных иннова-
ционных материалов.

Проблема использован-
ного пластика во всем мире 
- одна из серьезнейших, на-
помнил замглавы Роспри-
роднадзора Амирхан Амир-
ханов: "Выброшенные 
бутылки, пакеты и посуда 
десятилетиями загрязняют 
природу, нанося огромный 
ущерб почвам и водоемам. 

Кроме того, свезенный на 
свалки пластиковый мусор 
в любой момент может за-
гореться и загрязнит еще и 
воздух".

Кстати, отказ от пласти-
ковой упаковки - это миро-
вой тренд. Более чем в трех 
десятках стран уже введен 
запрет на пластиковые па-
кеты либо увеличены нало-
ги на эту продукцию. Сре-
ди них Сингапур, Италия, 
Франция, Дания, Китай, Ир-
ландия и множество других.

Пластиковую посуду и упаковку выгоняют из заповедников и национальных парков
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В мире интересного Обзор  библиотечной жизни

В библиотеке-филиал 
№3 22 февраля  прошел 
фольклорный праздник «Ай, 
да валенки, веселы, удалень-
ки!», подготовленный зав. 
библиотекой Ларисой Ни-
колаевной Ведерниковой. 
Совместно с работниками 
клуба «Космос» была разы-
грана сценка «Как задумал 
старый дед жениться», где в 
сценической форме гостям 
мероприятия было расска-
зано об истории возникно-
вения валенок на Руси. 

В старину валенки счи-
тались ценным подарком, а 
иметь собственные валенки 
было престижно. По вален-
кам для невест выбирали 
жениха. Если жених в вален-
ках, — значит состоятельный 
человек. На Руси даже суще-
ствовали гадания на суже-
ного-ряженого с помощью 
валенка. В Святки девушки 
выходили во двор и кидали 
валенок. В какую сторону 
смотрит его носок, там и 
живет жених.  Была прове-

дена викторина на знания 
русских народных сказок и 
загадок, где упоминаются 
валенки. Самым активным 
библиотекарь предложила 
ребятам нарисовать вален-
ки, которые они захотели бы 
носить.

«Ай, да валенки, 
веселы, 

удаленьки!»

3 марта библиотека – 
филиал № 1 приняла уча-
стие в проведении празд-
ника в школе № 12 «Общий 
парад – все буквы подряд», 
посвященный прощанию 
первоклассников с азбу-
кой. Ребята читали стихи, 
принимали участие в по-
знавательных и веселых 
подвижных конкурсах. Не 
обошлось здесь без Бабы 
– Яги, которая норовила 
испортить весь праздник.

В ходе мероприятия би-
блиотекарь В. Ю. Галецкая 
посвятила первоклассни-
ков в читатели библиотеки 
и вручила памятные меда-

ли «Библиотека ждет вас!», 
а родители, присутствую-
щие в зале, получили бу-
клеты с рекомендациями 
по развитию читательского 
интереса «Как превратить 
чтение детей в удоволь-
ствие». Также родителям 
была предложена книжная 
выставка «Читаем вме-
сте с мамой», на которой 
представлены книги по 
развитию памяти и внима-
ния у детей, игры в слова, 
детские журналы, сказки, 
рекомендательные списки 
литературы для внекласс-
ного чтения в 1 классе.

 

7 марта в библиоте-
ке – филиале № 1 для чле-
нов библиотечного клуба 
«Затейник» организован 
кулинарный поединок,  
посвященный Междуна-
родному женскому дню, в 
котором участвовали две 
команды «Сладкоежки» и 
«Борщик» - учащиеся шко-
лы №12. Предварительно 
было дано задание: изучить 
технологию приготовления 
бутербродов на основе про-
дуктов, овощей и фруктов. 
Пошаговая инструкция под-
робно описана в номерах 
журналов «Коллекция идей», 
которые выписывала библи-
отека в течение нескольких 
лет. В результате этого из-
учения, на поединке появи-
лась творческая выставка 

«Забавные бутерброды». На 
кулинарном поединке было 
весело, азартно и интересно 
участникам игры и зрите-
лям. 

Ведущая мероприятия 
- библиотекарь Валентина 
Юрьевна Галецкая - зада-
вала вопросы об истории 
древней и о современной 
посуде. Выясняли, чем салат 
«Оливье» отличается от тра-
диционного винегрета, шеф 
– поваров от каждой коман-
ды проверяли на знание мо-
лочных продуктов. Команды 
продемонстрировали взаи-
мовыручку и сплоченность 
в конкурсах: «Кто быстрее», 
«Художники», «Русская еда 
– каша». В творческом кон-
курсе «Веселый завтрак» ко-

манды проя-
вили выдумку 
и фантазию, 
сооружая из 
з а д а н н ы х 
п р о д у к т о в , 
с ъ е д о б н у ю 
композицию. 
По итогам 
к у л и н а р н о -
го поединка 
в ы и г р а л а 
к о м а н д а : 
«Сладкоежки». 
Победителям 
вручены слад-
кие подарки.

В  Международный день 
борьбы с наркоманией и нар-
кобизнесом, для студентов фи-
лиала ДВФУ и старшеклассни-
ков «Лицея» был проведён час 
– предостережение «Наркоти-
ки? Откажись от них навсегда!», 
подготовленный совместными 
усилиями библиотекарей Цен-
тральной городской библиотеки 
и филиала ДВФУ.

    Наркомания – одна из 
страшнейших бед современно-
сти. О том, как наркотики разру-
шающе действуют на организм 
человека, ребята узнали из бе-
седы с врачом – наркологом 
КГБУЗ ЦГБ «Дальнереченская» 
А. Б. Радченко. Сотрудник от-

деления по контролю за оборо-
том наркотиков МОМВД России 
«Дальнереченский» рассказал 
об уголовной ответственности за 
употребление, хранение и рас-
пространение запрещенных ве-
ществ. Неинформированность 
– одна из причин приобщения 
подростков к наркотикам, по-
этому польза от встреч с такими 
специалистами очевидна. Ребя-
та получили ответы на все инте-
ресующие их вопросы.

Вниманию молодежи был 
предложен фильм «За гранью 
сознания» и тематическая книж-
ная выставка «Скажи наркоти-
кам НЕТ». 

В рамках Года экологии 
и в преддверии Всемирного 
дня водных ресурсов в цен-
тральной библиотеке состо-
ялось познавательное меро-
приятие для дошкольников 
«Экологическая страничка», 
цель которого - формирова-
ние экологической культуры 
у дошкольников и воспи-
тание в детях способности 
понимать и любить окружа-

ющий мир 
и бережно к 
нему отно-
ситься. 

Ведущая 
ме роп рия -
тия в увле-
к а т е л ь н о й 
форме по-
знакомила 
гостей с кру-

говоротом воды в природе и 
предложила им ответить на 
вопросы экологической вик-
торины, составленные по 
прослушанному материалу. 
В заключение мероприятия 
дети с большим интересом 
посмотрели веселый клип 
«Капитошка» и мультфильм 
«Заяц Коська и родничок».

С 14 февраля по 15 мар-
та в Дальнереченском го-
родском округе проведена 
Акция «Подари книгу детям», 
которая проходила в рам-
ках Всероссийской акции 
«Дарите книгу с любовью» и 
была посвящена Междуна-
родному дню книгодарения. 
Акция была организована с 
целью поддержки детского 
чтения в нашем городе и по-
полнения книжного фонда 
библиотек детскими издани-
ями. 

Инициатором и органи-
затором Акции выступила 
Центральная библиотека 
МБУ «Централизованная би-
блиотечная система» Даль-
нереченского городского 
круга. В рамках Акции «По-
дари книгу детям» муници-
пальным библиотекам было 
подарено более 130 экзем-
пляров детской литературы. 
Читатели - взрослые и дети, 
друзья библиотек - несли в 
дар книги, как из домаш-
них библиотек, так и новые, 
купленные в книжных мага-
зинах. Очень много сказок, 
произведения классиче-

ской литературы 
и современных 
авторов, научно-
популярные, эн-
циклопедические 
издания. 

Все подарен-
ные книги найдут 
свое место на 
книжных полках 
библиотек, и дети 
с удовольствием 
будут их читать. 
Несколько своих 

поэтических сборников для 
детей подарил библиотекам 
местный поэт Анатолий Ти-
хонович Енин. Его сборник 
«Вот такое настроение» со-
всем недавно вышел в свет, 
и теперь появилась возмож-
ность познакомиться с твор-
чеством нашего местного 
автора.

Библиотеки благода-
рят за участие в акции:

 Гусельникову Т. В., Не-
верову Е. Г., Леонтьеву В. 
В., Степанову В. Я., Федо-
ренко В. И., Ревунова А. 
Н., Сенькина К., Лукьяно-
ва И. С., Гусеву Т,   М., Гут-
ник Н. О., Лабунскую Е. В., 
Дорогина А. В., Денисенко 
Л. М., Русак Л. С., Бойко 
Алину, Головатюк Никиту, 
Жарченко Алину, Тарнав-
скую  Полину, Перевозчи-
кову Арину, Сауляк Маль-
вину, Сивидова Кирилла, 
Хелемейдик Елизавету, 
Марченко Родиона, Ста-
ровойтову Марию,   За-
рубина Игоря, Данилкину 
Екатерину.

Посвящение в читатели

«Наркотики? Откажись 
от них навсегда!»

Кулинарный 
поединок

"Экологическая 
страничка"  

Итоги акции 
«Подари книгу 

детям»

Обзор подготовил Юрий Портнов (по материалам ЦБС)
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«Правовое 
просвещение» Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует   

03.03.2017 Прави-
тельством Российской 
Федерации принято по-
становление  № 255 «Об 
исчислении и взимании 
платы за негативное воз-
действие на окружаю-
щую среду».

Согласно указанно-
му правовому акту плата 
взимается за выбросы за-
грязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стаци-
онарными источниками; 
сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты и 
за хранение, захоронение 
(размещение) отходов про-
изводства и потребления.

Обязанность по внесе-
нию платы за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду, согласно новым 
правилам, возлагается на 
юридических лиц и инди-
видуальных предприни-
мателей, занимающихся 
хозяйственной или иной де-
ятельностью на территории 
России, оказывающей нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду, за исключе-
нием лиц, осуществляющих 
деятельность исключительно 
на объектах IV категории.

При размещении отхо-
дов плату обязаны вносить 
юридические лица и инди-
видуальные предпринима-
тели, в хозяйственной или 
иной деятельности которых 
образуются отходы. Плату 
за размещение твердых 
коммунальных отходов обя-
заны вносить региональные 
операторы и операторы по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 
осуществляющие деятель-
ность по их размещению.

Плата за размещение от-
ходов не взимается при раз-
мещении отходов на объ-
ектах размещения отходов, 
исключающих негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду.

Учет лиц, обязанных вно-
сить плату, осуществляется 

Росприроднадзором при ве-
дении государственного уче-
та объектов, оказывающих 
негативное воздействие на 
окружающую среду.

Плата исчисляется ли-
цами, обязанными вносить 
плату, самостоятельно путем 
умножения величины пла-
тежной базы для исчисления 
платы по каждому загрязня-
ющему веществу на соот-
ветствующие ставки платы, 
установленные Правитель-
ством РФ, с применением 
установленных законода-
тельством РФ коэффициен-
тов, и суммирования полу-
ченных величин.

Платежной базой являет-
ся объем или масса выбро-
сов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих ве-
ществ либо объем или мас-
са размещенных в отчетном 
периоде отходов.

Отчетным периодом в 
отношении платы признает-
ся календарный год. 

Плата, исчисленная по 
итогам отчетного периода, 
с учетом корректировки ее 
размера вносится не позд-
нее 1-го марта года, следу-
ющего за отчетным перио-
дом.

У к а з а н н о е 
п о с т а н о в л е н и е 
П р а в и т е л ь с т в а 
вступает в силу по 
истечении 7 дней 
после дня офици-
ального опублико-
вания (опублико-
ван 09.03.2017), 
за исключением 
отдельных пунктов, 
которые вступают 
в силу с 1 января 
2019 года и с 1 ян-
варя 2020 года.

Правила, ут-
вержденные дан-
ным документом, 
применяются к 
правоотношениям, 
возникшим с 1 ян-
варя 2016 года.

Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 03.03.2017 
N 254 утверждены Прави-
ла перевода в электрон-
ную форму книг государ-
ственной регистрации 
актов гражданского со-
стояния (актовых книг).

Так, согласно Закону об 
актах гражданского состоя-
ния перевод данных книг в 
электронную форму должен 
быть завершен не позднее 
31 декабря 2019 года.

Перевод книг в электрон-
ную форму финансируется 
за счет федеральных суб-
венций и осуществляется 
последовательно, начиная с 
книг, собранных до 1 апреля 
2015 года.

Преобразование в фор-
му электронного документа 

записи акта гражданского 
состояния осуществляется 
обособленно и независимо 
друг от друга двумя разны-
ми физическими лицами, 
осуществляющими соответ-
ствующие работы по пере-
воду книг в электронную 
форму, путем ввода опера-
тором сведений записи в 
соответствии с перечнем 
сведений и последующей 
сверки результатов такого 
ввода уполномоченным ра-
ботником.

Запись акта гражданско-
го состояния, преобразован-
ная в форму электронного 
документа, подписывается 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
руководителя органа ЗАГС 
или уполномоченного им ра-
ботника.

Приказом Минобрна-
уки России от 09.01.2017 
№ 5 утверждено единое 
расписание и продолжи-
тельность проведения 
единого государственно-
го экзамена по каждому 
учебному предмету, пе-
речня средств обучения 
и воспитания, используе-
мых при его проведении 
в 2017 году, которое пред-
усматривает следующие:

- 29 мая (понедельник) 
- география, информатика 
и информационно-комму-
никационные технологии 
(ИКТ);

- 31 мая (среда) - ЕГЭ по 
математике базового уров-
ня;

- 2 июня (пятница) - ЕГЭ 
по математике профильного 
уровня;

- 5 июня (понедельник) - 
обществознание;

- 7 июня (среда) - физи-
ка, литература;

- 9 июня (пятница) - рус-
ский язык;

- 13 июня (вторник) 
- иностранные языки (ан-
глийский, французский, не-
мецкий, испанский) (кроме 
раздела «Говорение»), био-
логия;

- 15 июня (четверг) - ино-
странные языки (англий-
ский, французский, немец-

кий, испанский) (раздел 
«Говорение»);

- 16 июня (пятница) 
- иностранные языки (ан-
глийский, французский, не-
мецкий, испанский) (раздел 
«Говорение»);

- 19 июня (понедельник) 
- химия, история.

ЕГЭ по всем учебным 
предметам начинается в 
10.00 по местному вре-
мени.

Продолжительность ЕГЭ 
составляет:

- по математике про-
фильного уровня, физике, 
литературе, информатике 
и информационно-комму-
никационным технологиям 
(ИКТ), обществознанию, 
истории - 3 часа 55 минут 
(235 минут);

- по русскому языку, хи-
мии, биологии - 3 часа 30 
минут (210 минут);

- по математике базо-
вого уровня, географии, 
иностранным языкам (ан-
глийский, французский, не-
мецкий, испанский) (кроме 
раздела «Говорение») - 3 
часа (180 минут);

- по иностранным язы-
кам (английский, француз-
ский, немецкий, испанский) 
(раздел «Говорение») - 15 
минут.

В целях оказания 
субъектам предпринима-
тельской деятельности по-
мощи по правовым вопро-
сам, реализации их права 
на личное обращение 
в органы прокуратуры 
Российской Федерации, в 
органах прокуратуры ор-
ганизовано проведение 
Всероссийского дня при-
ема предпринимателей.

Всероссийский день 
приема предпринимате-
лей, начиная с 04 апреля 
2017года, будет проводить-
ся ежемесячно – в первый 
вторник каждого месяца.

Местом приема пред-
принимателей является зда-
ние Дальнереченской меж-
районной прокуратуры.  
Время приема – с 09 часов 
00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Должностными лицами, 
осуществляющими личный 
прием предпринимателей 
во Всероссийский день при-
ема предпринимателей в 
Дальнереченской межрай-
онной прокуратуре являют-
ся:

- Дальнереченский меж-
районный прокурор Кузь-
менко Виктор Викторович 
(в случае его отсутствия 
– должностное лицо, испол-
няющее обязанности про-
курора);

- Заместитель Дальне-
реченского межрайонного 
прокурора Поденок Алексей 
Алексеевич;

- Старший помощники 
Дальнереченского межрай-
онного прокурора Соц Ма-
рина Александровна, Крей-
нович Денис Юрьевич.

Утверждены правила исчис-
ления и взимания платы за 
негативное воздействие на 

окружающую среду

Утверждено расписание 
проведения ЕГЭ в 2017 году

День приема 
предпринимателей

 Правила перевода в электрон-
ную форму книг государствен-
ной регистрации актов граж-

данского состояния

В случае удовлетворения 
заявления о распоряжении 
средствами материнского ка-
питала перечисление денежных 
средств будет осуществляться в 
течение 10 рабочих дней.

Соответствующие поправки 
внесены в акты Правительства 
Российской Федерации по во-
просам распоряжения сред-
ствами материнского капитала.

Лица, получившие серти-
фикат, могут направить сред-
ства материнского (семейно-
го) капитала в полном объеме 
(либо их часть), в том числе на 
улучшение жилищных условий, 
получение ребенком образо-

вания, приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инва-
лидов.

Решение об удовлетворе-
нии (отказе в удовлетворе-
нии) заявления принимается 
органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации в ме-
сячный срок со дня получения 
заявления. 

В случае принятия «положи-
тельного» решения денежные 
средства будут перечисляться 
в течение 10 рабочих дней, 
а не в течение месяца, как это 
было ранее.

О распоряжении средствами 
материнского капитала

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017г. 
г. Дальнереченск   №  206

Об утверждении Перечня пред-
ложений от органов местного 

самоуправления физических и 
юридических лиц по вопросам 

внесения изменений в Генераль-
ный план и Правила землеполь-
зования и застройки Дальнере-

ченского городского округа

Руководствуясь постановлени-
ем администрации Дальнереченско-
го городского округа от 14.02.2017 
№ 107 «О подготовке предложений 
о внесении изменений в докумен-
ты территориального планирования 
и градостроительного зонирования 
территории Дальнереченского го-
родского округа», администрация 
Дальнереченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень пред-

ложений от органов местного само-
управления, физических и юриди-
ческих лиц по вопросам внесения 
изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и за-
стройки Дальнереченского округа 
(далее – Перечень предложений).

2. Перечень предложений при-
менить при подготовке технического 
задания «На выполнение градостро-
ительной документации «Проект 
внесения изменений в Генеральный 
план и проект внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки Дальнереченского город-
ского округа».

3. Перечень предложений мо-
жет быть дополнен в течение 30 
календарных дней со дня заклю-
чения муниципального контракта 
на выполнение градостроительной 
документации «Проект внесения 
изменений в Генеральный план и 
проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
Дальнереченского городского окру-
га».

4. Отделу муниципальной служ-
бы, кадров и делопроизводства 
опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официаль-
ном Интернет-сайте.

5. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации Дальне-
реченского городского округа                                      

С.И. Васильев

Утвержден постановлением 
администрации Дальнереченского 
городского округа от  22.03.2017г. 

№  206
ПЕРЕЧЕНЬ

предложений от физических и 
юридических лиц по вопросам 

внесения изменений в Генераль-
ный план и Правила землеполь-
зования и застройки Дальнере-

ченского городского округа
1. Принято предложение по 

заявлению Павловой Екатерины 
Анатольевны об изменении границ 
территориальной зоны – комму-
нально-складская (индекс «П2») в ка-
дастровом квартале 25:29:010113, 
исключив из указанной зоны 
земельный участок с кадастро-
вым номером 25:29:010113:418, 
площадью 801.0 кв.м, местопо-
ложение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир адми-
нистративное здание. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, 
г.Дальнереченск ул. Промышленная, 
10. Данный участок отнести к терри-
ториальной зоне – застройки мало-
этажными жилыми домами (индекс 
«Ж2»).

2. Принято предложение по 
заявлению Галицкого Владимира 
Павловича об изменении границ 
территориальной зоны – общего 
пользования (индекс «ОП») в када-
стровом квартале 25:29:010202 
исключив из указанной зоны зе-
мельный участок площадью 1000.0 
кв.м, местоположение установлено 
примерно в 30 метрах по направле-
нию на северо-восток относительно 
ориентира, расположенного за гра-
ницами участка. Ориентир жилой 
дом. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г.Дальнереченск 
ул. Пригородная, 52. Данный уча-
сток отнести к территориальной 
зоне – коммунально-складская (ин-
декс «П2»), для размещения стоянки 
большегрузной техники. 

3. Принято предложение 
по заявлению представителя фили-
ала ОАО «Транснефть» о внесении 
изменений в градостроительные 
регламенты Правил землепользова-

ния и застройки, путем внесения в 
основные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков 
в Зоне делового, общественного и 
коммерческого назначения (О1) вид 
разрешенного использования «для 
эксплуатации Антенно-мачтового со-
оружения (АМС) объекта «Трубопро-
водная система «Восточная Сибирь 
– Тихий Океан» участок НПС «Сково-
родино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО – 
II), АБК ДАО МН, РНУ, ЦРС и БПО, ЛЭУ, 
ЛЭС. Объекты связи».

4. Принято предложение от 
ООО «Бизнес-Торг ДВ» об изме-
нении границ территориальной 
зоны П1 в кадастровом квартале 
25:29:010102, путем исключения 
из указанной зоны земельного 
участка с кадастровым номером 
25:29:010102:464, площадью 14 
274 кв.м и определением для дан-
ного участка территориальной зоны 
делового, общественного и коммер-
ческого назначения (Индекс «О1»).

5. Принято предложение от 
Азьмука А.В., Бондаренко В.В. о 
внесении изменений в градостро-
ительные регламенты Правил зем-
лепользования и застройки: «Объ-
екты хранения  индивидуального 
транспорта», в столбце «предельные 
размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС» 
дополнить строку «максимальные 
размеры земельного участка – 60 
кв.м» словосочетанием «на одно 
машиноместо», во всех территори-
альных зонах, где имеется такой вид 
разрешенного использования.

6. Принято предложение от 
начальника Управления филиала 
ООО «Транснефть-Дальний Восток» 
РНУ «Дальнереченск» о внесении 
в карту иных объектов, террито-
рий и зон, оказавших влияние на 
установление функциональных зон 
г.Дальнереченск, в части установле-
ния санитарно-защитной зоны пред-
приятия ЦРС и БПО.

7. Принято предложение по 
заявлению Кондратенко Галины 
Викторовны об изменении границ 
территориальной зоны общего 
пользования (индекс «ОП») в када-
стровом квартале 25:29:010109, 
относительно земельного участка, 
площадью, примерно 1800 кв.м, 
расположенного примерно в 30 м 
по направлению на запад  от  ори-

ентира – жилой дом с адресом: 
г.Дальнереченск, ул. Энергетиков, 9 
на зону транспортной инфраструкту-
ры (индекс «Т»).

8. Принято предложение по за-
явлению Сенык Николая Григорье-
вича об изменении границ терри-
ториальной зоны –  социального и 
коммунально-бытового назначения 
(Индекс «О2») в кадастровом квар-
тале 25:29:010302, относительно 
земельного участка, площадью, при-
мерно 640 кв.м, расположенного 
примерно в 30 м по направлению 
на запад  от  ориентира – жилой 
дом с адресом: г.Дальнереченск, 
ул. Советская, 4, на зону застройки 
индивидуальными жилыми домами 
(индекс «Ж1»).

9. Принято предложение по за-
явлению ПАО «Газпром» о внесении 
изменений в градостроительные ре-
гламенты Правил землепользования 
и застройки, в части разрешенного 
вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 
25:29:010204:1134, площадью 225 
кв.м, расположенного: Приморский 
край, Дальнереченский городской 
округ, (линия электропередач 6кВ 
ПС ЛДК –ОП ЛЭС КС9 «Дальнеречен-
ская» магистрального газопровода 
«Сахалин-Хабаровск-Владивосток») 
с «отдельно-стоящие односемейные 
дома с приусадебными участками: 
объекты коммунального хозяйства 
(инженерно-технического обеспече-
ния) и транспорта» на «трубопровод-
ный транспорт». 

10. Принято предложение по 
заявлению Жуковой Татьяны Вита-
льевны об изменения границ терри-
ториальной зоны «Общего пользова-
ния» (индекс «ОП») в районе жилых 
домов по ул. Мостостроительная, 3, 
7 на зону «застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж1)». Изме-
нение зоны ОП на зону Ж1 в преде-
лах территории от границ лесного 
участка – возможно. Потребуется 
разработка проекта планировки и 
межевания территории (участков 
может быть несколько)

ПЕРЕЧЕНЬ
предложений органов местного 
самоуправления по вопросам

внесения изменений в Генераль-
ный план и Правила землеполь-
зования и застройки Дальнере-

ченского городского округа

11. Принято предложение об из-
менении границ территориальной 
зоны – общего пользования (ин-
декс «ОП») в кадастровом квартале 
25:29:010301 под существующим 
бесхозяйным объектом (здание 
склад), с выделением земельного 
участка под указанным объектом 
и определением территориальной 
зоны «коммунально-складская» (ин-
декс «П2») для оформления права 
муниципальной собственности.

12. Принято решение земель-
ному участку, расположенному  в ка-
дастровом квартале 25:29:010102, 
в районе котельной № 1 по ул. Уссу-
рийская, на котором расположены 
фундаментные блоки, плиты пере-
крытия и стеновые панели  - опреде-
лить территориальную зону общего 
пользования (индекс «ОП») – сквер.

13. Принято предложение об 
установлении иной территориальной 
зоны  для земельного участка с када-
стровым номером 25:29:010301:41, 
находящегося в муниципальной 
собственности Дальнереченского 
городского округа и с разрешенным 
видом использования «размещение 
на участке военного городка и скла-
дов и закрепления их границ» для 
последующей разработки проекта 
планировки и межевания террито-
рии, путем выделения элементов 
планировочной структуры с учетом 
существующих жилых домов, объ-
ектов инженерной инфраструктуры, 
мемориального комплекса, а также 
зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства 
(ОКС). Планируемое строительство 
объектов: восстановление церкви, 
строительство туристско-логистиче-
ского комплекса (пункт пропуска 
и канатная дорога), гостиничный 
комплекс, склады временного хра-
нения, объект общественного пи-
тания, досугово-развлекательный 
комплекс. В настоящее время зе-
мельный участок относится к Зоне 
застройки среднеэтажными жилами 
домами (Индекс «Ж3»). 

14. Принято предложение по 
функциональному назначению зе-
мельного участка (Привокзальный 
гарнизон) с кадастровым номером 
25:29:010101:14, находящегося в 
собственности Дальнереченского 
городского округа. Предложено раз-
делить территорию на разные зоны 

по границам межевания земельных 
участков, сформированных под объ-
ектами капитального строительства, 
с определением коммунально-склад-
ской зоны (индекс «П2»), и зоны за-
стройки среднеэтажными жилыми  
домами (индекс «Ж3»).

15. Принято предложение 
установить на картах градострои-
тельного зонирования территории, 
постоянно подтапливаемые и не 
защищенные водозащитными со-
оружениями, без права строитель-
ства, в том числе территорию  быв-
шего садоводческого товарищества 
«Дельта», в кадастровом квартале 
25:29:010205.

16. Принято предложение тер-
риторию городского леса в када-
стровом квартале 25:29:010301 
оставить без изменения границ в 
зоне общего пользования (Индекс 
«ОП»).

17. Принято предложение изме-
нить территориальную зону сельско-
хозяйственного назначения (Индекс 
«СХ2») в районе улицы Шевчука (туб-
диспансер) в кадастровом квартале 
25:29:010110 на зону застройки 
индивидуальными жилыми домами 
(Индекс «Ж1»), частично, на наибо-
лее высоких отметках.

18. Принято предложение 
территориальные зоны в населен-
ных пунктах Лазо, Кольцевое, Гру-
шевое оставить без изменений.  
Территориальную зону сельскохо-
зяйственных угодий (Индекс «СХ1») 
за пределами населенных пунктов  
залить полностью, без разрывов и 
обозначения ОП.

19. Принято предложение в 
районе жилого массива Аэропорт, 
территориальную зону общего поль-
зования (индекс «ОП») частично из-
менить на зону застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Индекс 
«Ж1»).  Выделить отдельную зону под 
садоводческими товариществами (в 
настоящее время СХ2), с изменени-
ем нормы максимального размера 
земельного участка с 1000 кв.м до 
1500 кв.м.

20. Принято предложение во 
всех территориальных зонах, мак-
симально убрать зону общего поль-
зования (индекс «ОП»), за исключе-
нием затапливаемых территорий и  
под существующими лесами, скве-
рами, парками, площадями. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2017 г. Дальнереченск 

№223                 

О проведении двухмесячни-
ка по санитарной очистке и 
благоустройству территории 

города
На основании ст. 5 Устава 

Дальнереченского городского 
округа, в соответствии с Прави-
лами благоустройства террито-
рии, утвержденными решением 
Думы Дальнереченского город-
ского округа № 09 от 01 марта 
2011 года, в целях наведения 
порядка в жилых микрорайо-
нах, на территориях прилегаю-
щих к предприятиям, организа-
циям и рекреационным зонам, 
администрация Дальнеречен-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 3 апреля по 

31 мая 2017г. двухмесячник 
по санитарной очистке и благо-
устройству территории Дальне-
реченского городского округа.

2. 21, 22 апреля 2017г. 
провести общегородские меро-
приятия по благоустройству и 
санитарной очистке территории 
Дальнереченского городского 
округа.

3. Утвердить городской 
штаб по благоустройству и са-
нитарному содержанию терри-
тории Дальнереченского город-
ского округа (Приложение №1).

4. Штабу по благоустройству 
и санитарному содержанию 
Дальнереченского городского 
округа еженедельно заслуши-
вать отчеты руководителей 
предприятий, учреждений и 
организаций всех форм соб-
ственности о выполнении ме-
роприятий по благоустройству 
и санитарному содержанию и 
подводить итоги работы.

5. Рекомендовать руково-
дителям предприятий, учреж-
дений, организаций всех форм 
собственности, Службе в г. 
Дальнереченске пограничного 
управления ФСБ России по При-
морскому краю, физическим 
лицам, владельцам и арендато-
рам строений, владельцам част-
ных домовладений, земельных 
участков, автомобильных гара-
жей и стоянок, председателям 
ГСК и ТСЖ:

5.1. Привести закреплен-
ные территории, здания и со-
оружения в соответствии с 
требованиями Правил благо-
устройства и санитарного со-
держания территории Дальне-
реченского городского округа, 
при необходимости произвести 
ремонт зданий и обновление 
фасадов.

5.2. До 20 апреля 2017г. 
заключить договора на вывоз 

мусора и на пользование услу-
гами городской свалки, с орга-
низациями, занимающимися 
данным видом деятельности, 
установить контейнера для при-
ема твердых бытовых отходов.

5.3. Очистить прилегающую 
территорию и организовать 
своевременный вывоз мусо-
ра, уборку дров, строительных 
и иных материалов с прилега-
ющей территории, произвести 
очистку кюветов, сточных ка-
нав и обеспечить отвод талых 
вод.

5.4. При необходимости об-
новить аншлаги, номера зданий 
и придомовое освещение.

5.5. Принять меры по уста-
новке, ремонту, покраске и 
очистке малых архитектурных 
форм, урн на закрепленных и 
обслуживаемых территориях.

5.6. Провести побелку де-
ревьев на прилегающей терри-
тории.

6. Рекомендовать руково-
дителям: ООО «Вектор» (Егоров), 
участок «Дальнереченский» фи-
лиала «Пожарский» АО «Примав-
тодор» (Прокопов).

6.1. Принять меры к ликви-
дации несанкционированных 
свалок твердых бытовых отхо-
дов на обслуживаемых террито-
риях Дальнереченского город-
ского округа.

6.2. Совместно с отделом 
благоустройства и дорожного 
хозяйства МКУ «Управление 
ЖКХ Дальнереченского город-
ского округа» (Тарасенко) про-
вести проверку технического 
состояния дорожного полотна 
автобусных маршрутов и устра-
нить выявленные недостатки.

7. Рекомендовать: ООО 
«Жилищная компания» (Горо-
вая), ООО «Округ» (Щербаков), 
председателям правления то-
вариществ собственников жи-
лья ТСЖ «Наш Дом» (Голиков), 
«Благо» (Шарапова), «Рассвет» 
(Кравцов), «Союз» (Ковалева), 
«Квартал-2» (Полтавцев), «Ма-
гистральный» (Сыч), «Погра-
ничник» (Софрина), «Вагутон» 
(Стародубцев), ЖКК «Рассвет» 
(Порошина):

7.1. Выполнить работы по 
посадке саженцев деревьев и 
кустарников, цветов на обслу-
живаемых придомовых терри-
ториях.

7.2. Согласовать места по-
садки деревьев с отделом бла-
гоустройства и дорожного хо-
зяйства МКУ «Управление ЖКХ 
Дальнереченского городского 
округа» (Тарасенко).

7.3. Принять меры по ре-
монту, очистке и содержанию в 
исправном состоянии смотро-
вых люков, колодцев, ливневых 
и дренажных колодцев и реше-
ток.

7.4. В случае отсутствия, 
установить на жилых домах ан-
шлаги с указанием № дома и 

названием улицы.
7.5. Произвести побелку де-

ревьев и бордюрного камня.
8. Рекомендовать ООО «Век-

тор» (Егоров):
8.1. До 25.04.2017г. прове-

сти уборку кладбищ на терри-
тории Дальнереченского город-
ского округа.

8.2. Произвести ремонт 
грунтовых дорог на территории 
городских кладбищ, с подсып-
кой песко - гравийной смесью.

8.3. Обеспечить подвоз 
грунта для подсыпки могил.

8.4. Произвести ремонт, по-
белку общественных туалетов 
на территории кладбища.

9. Рекомендовать ООО 
«Дальводоканал» (Шандренко):

9.1. Навести порядок на 
территориях, прилегающих к 
канализационным насосным 
станциям, водопроводным ко-
лонкам, обеспечить подсыпку 
проездов и подходов к водопро-
водным колонкам, водонапор-
ным башням, очистку террито-
рии от мусора, в том числе на 
закрепленных территориях.

9.2. Выполнить косметиче-
ский ремонт наружных фасадов 
зданий и КНС.

9.3. Произвести ревизию 
и ремонт водопроводных коло-
нок.

9.4. Восстановить в мае 
(грунт), июле (асфальтирование) 
2017г. твердое покрытие улиц и 
проезжей части в местах устра-
нения аварий (Приложение № 
2, № 3, №4).

9.5. Принять меры по ре-
монту, очистке и содержанию 
в исправном состоянии обслу-
живаемых смотровых люков, 
колодцев.

10. Рекомендовать Дальне-
реченскому тепловому району 
филиала «Лесозаводский» КГУП 
«Примтеплоэнерго» (Гаврилюк):

10.1. Привести в порядок 
территории, прилегающие к ко-
тельным, обеспечить подсыпку 
проездов и подходов, очистку 
кюветов и территории от мусо-
ра.

10.2. Выполнить косметиче-
ский ремонт наружных фасадов 
зданий котельных, посадку са-
женцев деревьев и кустарников 
вдоль ограждения котельных.

10.3. Заключить договора 
и провести работы по благо-
устройству в местах ремонта те-
плотрасс, смотровых колодцев, 
восстановить твердое покрытие 
улиц и проезжей части в местах 
устранения аварий до 31 мая 
2017г. (Приложение № 5).

10.4. Принять меры по ре-
монту, очистке и содержанию 
в исправном состоянии обслу-
живаемых смотровых люков, 
колодцев и тепловых камер.

10.5. Провести побелку де-
ревьев и ограждений террито-
рий.

11. Рекомендовать ООО 
«Доверие» (Левченко) произве-
сти проверку контейнеров для 
сбора ТБО на предмет техниче-
ского состояния:

11.1. В срок до 31.05.2017г. 
произвести ремонт и покраску 
контейнеров для сбора ТБО;

11.2. Произвести уборку 
прилегающей территории возле 
контейнерных площадок.

12. Рекомендовать Дальне-
реченскому линейно-техниче-
скому цеху ОАО «Ростелеком» 
(Паранчук) принять меры по 
ремонту, очистке и содержанию 
в исправном состоянии обслу-
живаемых смотровых люков, 
колодцев, произвести покраску 
распределительных щитов до 09 
мая 2017 года.

13. Рекомендовать ООО 
«Дальнереченская электросеть» 
(Жигачевой):

13.1. Выполнить косметиче-
ский ремонт зданий трансфор-
маторных подстанций, распо-
ложенных в пределах городской 
застройки.

13.2. Навести порядок на 
территориях, прилегающих к 
трансформаторным подстан-
циям, обеспечить подсыпку 
проездов и подходов к транс-
форматорным подстанциям, 
очистку территории от мусора, 
в том числе на закрепленных 
территориях.

14. Отделу архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Дальнереченского го-
родского округа (Фатеева):

14.1. Произвести проверку 
индивидуальных застройщиков, 
юридических лиц на предмет 
соблюдения строительных норм 
и правил, с принятием конкрет-
ных мер.

14.2. Произвести ревизию 
рекламных конструкций и по-
требовать от собственников 
приведение рекламных кон-
струкций в надлежащее состо-
яние.

15. Отделу предпринима-
тельства и потребительского 
рынка администрации Дальне-
реченского городского округа 
(Матюшкина):

15.1. Взять под контроль 
установку урн, посадку цветов, 
побелку деревьев, уборку тер-
риторий и парковок у предпри-
ятий торговли и общественного 
питания.

15.2. Произвести проверку, 
предприятий торговли и обще-
ственного питания, располо-
женных на центральных улицах 
города по вопросу состояния 
фасадов зданий, и принятием 
конкретных мер.

16. Отделу спорта и мо-
лодежной политики админи-
страции Дальнереченского 
городского округа города (Нико-
лаенко):

16.1. Произвести ревизию 

спортивных площадок, на пред-
мет технического состояния. До 
15 апреля 2017г. представить 
план мероприятий по содержа-
нию, уборке, ремонту и обору-
дованию спортивных площадок 
в жилом секторе на территории 
Дальнереченского городского 
округа.

16.2. Проконтролировать 
уборку территорий стадионов 
и спорткомплекса, произвести 
ремонт ограждений.

16.3. Произвести побелку 
бордюров и деревьев.

17. Отделу по исполнению 
административного законо-
дательства администрации 
Дальнереченского городского 
округа (Онищук), выявлять ад-
министративные правонаруше-
ния в сфере благоустройства на 
территории Дальнереченского 
городского округа, с обязатель-
ным составлением администра-
тивных протоколов за допущен-
ные нарушения существующих 
требований, согласно действую-
щего законодательства.

18. МКУ «Управление культу-
ры Дальнереченского городско-
го округа города» (Мельничук):

18.1. Организовать уборку 
и обеспечить систематический 
контроль за состоянием тер-
риторий учреждений культуры 
(музей истории г. Дальнеречен-
ска, детская школа искусств, ДК 
«Восток», филиал МБУ ДК «Вос-
ток» ДК имени В. Сибирцева, ДК 
«Космос» с. Грушевое), органи-
зовать посадку саженцев дере-
вьев, кустарников и цветов на 
закрепленных территориях.

19. Муниципальному казен-
ному учреждению «Управление 
образования» (Балакина), обе-
спечить приведение территории 
подведомственных учреждений 
в надлежащее санитарное со-
стояние с еженедельной убор-
кой прилегающих территорий.

20. Рекомендовать началь-
нику отдела надзорной деятель-
ности г. Дальнереченска и Даль-
нереченского муниципального 
района УНД ГУ МЧС России по 
Приморскому краю (Калугин), 
усилить спрос за противопо-
жарное состояние территорий 
частных домовладений на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа, с обязатель-
ным составлением администра-
тивных протоколов за допущен-
ные нарушения существующих 
требований.

21. Главному редактору, ди-
ректора МАУ «ИАЦ» (Калашни-
ков) информировать население 
о ходе проведения городских 
мероприятий по благоустрой-
ству и санитарному содержа-
нию территории муниципально-
го образования.

22. Отделу муниципальной 
службы, кадров и делопроизвод-

ства администрации Дальне-
реченского городского округа 
(Ивченко) настоящее постанов-
ление опубликовать в газете 
«Дальнеречье» и разместить на 
официальном Интернет сайте 
Дальнереченского городского 
округа.

23. Контроль исполнения 
данного постановления возло-
жить на заместителя главы ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа Черных А.А.

Глава администрации Даль-
нереченского 

городского округа 
С.И.  Васильев

 
Приложение № 1
к постановлению 

 администрации Дальнеречен-
ского 

городского округа
от  28.03.2017 № 223

Городской штаб по благо-
устройству и санитарному 

содержанию города
Васильев С.И. - глава ад-

министрации Дальнереченско-
го городского округа, председа-
тель штаба

Черных  А.А.    - заме-
ститель главы администрации 
Дальнереченского городского 
округа, заместитель председа-
теля штаба

Суровцева Е.В. - 
старший специалист отдела 
благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации Даль-
нереченского городского окру-
га, секретарь штаба

Члены штаба:  
Калугин К.В. - начальник от-

дела надзорной деятельности 
г. Дальнереченска и Дальнере-
ченского муниципального райо-
на УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Приморского краю, подполков-
ник внутренней службы

Матюшкина В.Н. - началь-
ник отдела предприниматель-
ства и потребительского рынка 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа

Онищук Т.Н. - председатель 
административной комиссии 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа

Сидорович П.Г.- начальник 
отделения участковых уполно-
моченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения 
полиции МОМВД России «Даль-
нереченский»

Тарасенко В.Н. - начальник 
отдела благоустройства и до-
рожного хозяйства МКУ «Управ-
ление ЖКХ Дальнереченского 
городского округа» 

Фатеева Т.В. - начальник 
отдела архитектуры и градо-
строительства администрации 
Дальнереченского городского 
округа

Приложения 2-4 
см. на стр.3

Отдел по Дальнеречен-
скому городскому округу 
и муниципальному району 
департамента труда и соци-
ального развития Примор-
ского края  дает разъясне-
ния Министерства труда и 
социальной защиты населе-
ния Российской Федерации 
по вопросу предоставления  
компенсаций страховых 
премий по договорам обя-
зательного страхования 
гражданской ответственно-
сти  (далее – компенсации 
по договору ОСАГО) инва-
лидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим 
транспортные средства в 
соответствии с медицински-
ми показаниями.

Обращаем Ваше  вни-
мание, что для получения 
инвалидом или законным 
представителем инвалида 
(ребенка-инвалида) ком-
пенсации по договору ОСА-
ГО необходимо соблюдение 
следующих условий:

- лицо, претендующее 
на выплату компенсации 
по договору ОСАГО, т.е. ин-
валид или ребенок-инвалид, 
должно быть  собственни-
ком транспортного сред-
ства на законных основа-
ниях, указанных в паспорте 
транспортного средства, 
заключенных в установлен-
ном порядке договорах или 
иных документах, удосто-
веряющих право собствен-

ности на транспортные 
средства в соответствии с 
законодательством РФ;

- наличие медицинских 
показаний, т.е. на дату об-
ращения у инвалида или 
ребенка-инвалида в инди-
видуальной программе ре-
абилитации или абилитации 
(далее – ИПРА), должно быть 
заключение о наличии ме-
дицинских показаний о нуж-
даемости  в обеспечении 
транспортными средствами 
или ранее выданное за-
ключение ВТЭК о наличии 
медицинских показаний 
на получение автомобиля 
или мотоколяски, без по-
вторного переосвидетель-
ствования, т.е. бессрочное.   
В случае если в справке к 
акту освидетельствования 
во ВТЭК по определению 
медицинских показаний на 
получение транспортных 
средств с ручным управле-
нием, выданной до 2005 
года, указано, что гражда-
нин годен к управлению 
автомобилем и переосвиде-
тельствование необходимо 
пройти  через 7 лет, при об-
ращении за компенсацией 
по договору ОСАГО ему не-
обходимо иметь разрабо-
танную ИПРА с наличием 
медицинских показаний о 
нуждаемости  в обеспече-
нии транспортными сред-
ствами;

- наличие оплаченной 

страховой премии за обяза-
тельное страхование граж-
данской ответственности 
лицом, являющимся соб-
ственником транспортного 
средства или его законным 
представителем.

В случае если владель-
цем транспортного сред-
ства является несовершен-
нолетний (например, при 
получении транспортного 
средства в порядке на-
следства, дарения и др.), то 
формально он не сможет 
застраховать обязательную 
гражданскую ответствен-
ность и уж тем более не мо-
жет быть включен в полис 
в качестве водителя транс-
портного средства.

Вариантами разре-
шения ситуации, которое 
позволит осуществлять ис-
пользование транспортного 
средства, является выдача 
несовершеннолетним соб-
ственником доверенности 
какому-либо дееспособно-
му лицу в целях осуществле-
ния владения и пользования 
транспортным средством 
либо в иное временное ис-
пользование по договорам 
аренды или договору без-
возмездного пользования. 

При этом согласно ст. 26 
Гражданского Кодекса  Рос-
сийской Федерации (далее 
– ГК РФ) выдача доверенно-
сти несовершеннолетними 
в возрасте от 14 до 18 лет 

либо заключение договоров 
аренды или безвозмезд-
ного пользования должно 
осуществляться лишь с 
письменного согласия их 
законных представителей 
- родителей, усыновителей 
или попечителями.

В том случае, когда вла-
дельцем транспортного 
средства являются малолет-
ние - граждане в возрасте 
от 6 до 14 лет, то выдача до-
веренности от имени мало-
летних либо совершение 
иных гражданско-правовых 
сделок осуществляются их 
родителями, усыновителя-
ми или опекунами (ст. 28 
ГК РФ). Следует также учи-
тывать, что в силу п. 3 ст. 
182 ГК РФ представитель не 
может совершать сделки от 
имени представляемого в 
отношении себя лично. Это 
означает, например, что до-
веренность не может быть 
выдана самому родителю, 
усыновителю, опекуну, ко-
торые будут действовать от 
имени малолетнего.

Начальник отдела по 
Дальнереченскому 

городскому округу и 
муниципальному району 

департамента труда и 
социального развития 

Приморского края 
Зозуля В.П.

Если в 2016 году у физи-
ческого лица впервые воз-
никло право на налоговую 
льготу в отношении налого-
облагаемого недвижимого 
имущества или транспорт-
ных средств, то налогопла-
тельщик может заявить об 
этом в любой налоговый 
орган.

Федеральная налоговая 
служба рекомендует сделать 
это до 1 апреля 2017 года 
для учета льготы при исчис-
лении имущественных на-
логов до направления нало-
говых уведомлений за 2016 
год.

Направить заявление об 
использовании налоговой 
льготы и подтверждающие 
право на льготу докумен-
ты можно любым удобным 
способом: через "Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц"; почто-
вым сообщением или обра-
тившись лично в налоговую 
инспекцию.

Ознакомиться с переч-
нем налоговых льгот (на-
логовых вычетов) по всем 
имущественным налогам, 
действующим за налого-
вый период 2016 года, 
можно с помощью сервиса 
"Справочная информация о 
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам".

ФНС России напоми-
нает, что по налогу на иму-
щество физических лиц 
налоговые льготы для 15-ка-
тегорий налогоплательщи-
ков предусмотрены статьей 
407 Налогового кодекса РФ. 

Также льготы могут быть до-
полнительно установлены 
нормативными правовыми 
актами представительных 
органов муниципальных об-
разований по месту нахож-
дения налогооблагаемого 
имущества.

Льготы по транспортно-
му налогу, освобождающие 
полностью или частично от 
уплаты налога, на федераль-
ном уровне предусмотрены 
статьей 361.1 НК РФ для 
физических лиц - владельцев 
транспортных средств, име-
ющих разрешенную макси-
мальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированных 
в реестре транспортных 
средств системы взимания 
платы. На региональном 
уровне - законами субъек-
тов Российской Федерации 
для определенных групп на-
логоплательщиков.

По земельному налогу 
льготы для физических лиц 
установлены нормативны-
ми правовыми актами пред-
ставительных органов муни-
ципальных образований по 
месту нахождения земель-
ных участков. Кроме того, 
в соответствии со статьей 
391 НК РФ налогоплатель-
щик вправе представить в 
налоговый орган заявление 
об уменьшении налоговой 
базы (кадастровой стоимо-
сти земельных участков) на 
необлагаемую налогом сум-
му в размере 10 000 рублей.

МИФНС №2 
по Приморскому краю

Как заявить право на льготуКомпенсация по договору ОСАГО
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4 апреля

3 апреля

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

Пятый канал
05.05 Т/с «Следователь Протасов». 
[16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
11.40 Х/ф «Гений». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Гений». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
15.55 Т/с «Майор и магия». [16+]
16.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». [12+]
01.20 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс». [16+]
03.00 Х/ф «22 пули. Бессмертный». 
[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+]

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 «Волчье солнце». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.20 Х/ф «Осведомитель». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Осведомитель». [16+]
04.35 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.05 Т/с «Следователь Протасов». 
[16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Т/с «Бандитский Петербург». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Бандитский Петербург». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
15.55 Т/с «Майор и магия». [16+]
16.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
00.05 Открытая студия. [0+]
01.00 Т/с «Бандитский Петербург». 
[16+]

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии». [12+]
00.15 Специальный корреспондент. 
[16+]
02.45 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 «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.35 Т/с «Консультант». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 «Поздняков». [16+]
00.15 Т/с «Шеф». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.10 «Еда без правил». [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «Библиотека приключений». 
[0+]
11.30 Х/ф «Дон Жуан». [0+]
13.10 «Линия жизни». [0+]
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок». [0+]
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Спектакль «Кафедра». [0+]
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка Ро-
зовского». [0+]

18.05 А. Вивальди. «Време-
на года». Илья Грингольц, 
Алексей Уткин и Государ-
ственный академический 
камерный оркестр России. 
[0+]

18.45 Д/ф «Итальянское счастье». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Сати. Нескучная классика... [0+]
20.45 Х/ф «Развод по-итальянски». 
[0+]
22.25 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». [0+]
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». [0+]
23.40 Д/ф «Осколки зеркала». [0+]
00.10 Новости культуры. [0+]
00.25 Худсовет. [0+]
00.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
01.15 Д. Шостакович. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. А. 
Сладковский, Д. Мацуев и Государ-
ственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». [0+]

Матч!
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+]
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. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. [0+]
18.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. [0+]
18.55 Специальный репортаж. [12+]
19.25 Новости. [0+]
19.30 Все на Матч! [0+]
19.50 Специальный репортаж. [12+]
20.10 Футбол. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат Англии. [0+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Мохнаткин - С. Пав-
лович. Финал гран-при. Л. Макашви-

ли - Дж. МакГэнн. Трансляция из 

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 «Свидетельство о рожде-
нии». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 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 «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.35 Т/с «Консультант». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Шеф». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Развод по-итальянски». 
[0+]
13.00 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». [0+]
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». [0+]
14.15 Д/ф «Мир и гармония Леонида 
Пастернака». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
16.40 Сати. Нескучная классика... [0+]

17.25 Д/ф «Умные дома». [0+]
18.05 Арии из опер Дж. Верди, Дж. 
Пуччини. Мария Гулегина, оркестр 

и хор Московского академического 
музыкального театра им. К. С. Ста-
ниславского и В. И. Немировича-
Данченко. [0+]
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 Х/ф «День совы». [0+]
22.30 Д/ф «Антонио Сальери». [0+]
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». [0+]
23.40 Д/ф «Осколки зеркала». [0+]
00.10 Новости культуры. [0+]
00.25 Худсовет. [0+]
00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
08.00 Все на Матч! [0+]
08.30 Х/ф «Мирный воин». [12+]
11.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Краснодар». 
[0+]
13.00 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+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [12+]
17.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
17.55 Новости. [0+]
18.00 Все на Матч! [0+]
18.30 Футбол. «Интер» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. [0+]
20.30 «Спортивный заговор». [16+]
21.00 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Джексон - М. Лаваль. 
Реванш. С. Харитонов - Ч. Гормли. 
Трансляция из США. [16+]
00.40 «Спортивный репортёр». [12+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]
01.35 Специальный репортаж. [12+]
01.55 Континентальный вечер. [0+]

Москвы. [16+]
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
01.00 «Спортивный заговор». [16+]
01.30 Специальный репортаж. [12+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Оренбург». Прямая трансляция. 
[0+]
04.25 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [0+]
05.30 Хоккей. Россия - Канада. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из США. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Пингвины мистера Поп-
пера». [12+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [18+]
02.30 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 
Начало». [16+]
04.20 Х/ф «Пингвины мистера Поп-
пера». [12+]
06.15 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 «Судья Дредд 3D». [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 «Падение Олимпа». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «В изгнании». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». Прямая 
трансляция. [0+]
04.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Эвертон». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Лжец, лжец». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [18+]
02.00 Х/ф «Клевый парень». [12+]
03.50 Х/ф «Лжец, лжец». [12+]
05.30 Т/с «Вероника Марс». [16+]
06.25 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 «Падение Олимпа». [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 «Падение Лондона». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Война динозавров». [16+]
01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.10 «Секретные территории». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]

зы». [16+]
02.20 «Секретные территории». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться». [0+]
09.40 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
[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 «Россия на вырост». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Тайна москов-
ского борща». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Из Сибири с любовью». 
[12+]
04.05 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.00 Д/ф «Признания нелегала». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/ф «Эпик». [0+]
08.05 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
09.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Орудия смерти. Город ко-
стей». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
02.00 Х/ф «Как стать принцессой». 
[0+]
04.10 Х/ф «Паранормальное явление: 
Метка дьявола». [16+]
05.35 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки». [0+]
10.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». [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. Тайна москов-
ского борща». [16+]
17.00 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
[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. Нонна Мордюко-
ва». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты». [12+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.15 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
09.30 Х/ф «Орудия смерти. Город ко-
стей». [12+]
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 «Повелитель стихий». [0+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
02.00 Х/ф «Вторжение. Битва за рай». 
[12+]
03.55 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
04.50 «Большая разница». [12+]
05.40 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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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 «Волчье солнце». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «Салам Масква». [18+]
02.15 Ночные новости. [0+]
02.30 Х/ф «Горячий камешек». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Горячий камешек». [12+]
04.35 «Наедине со всеми». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.15 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.40 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс». [16+]
11.35 Т/с «72 метра». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «72 метра». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
15.55 Т/с «Майор и магия». [16+]
16.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
00.05 Х/ф «Не может быть!» [12+]
02.00 Т/с «72 метра». [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 «Волчье солнце». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «Салам Масква». [18+]
02.15 Ночные новости. [0+]
02.30 Х/ф «Дорога в рай». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Дорога в рай». [16+]
04.50 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.05 Т/с «Следователь Протасов». 
[16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Х/ф «Саперы. Без права на 
ошибку». [12+]
11.20 Х/ф «Неслужебное задание». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Неслужебное задание». 
[16+]
13.40 Х/ф «Крепость». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
00.05 Х/ф «Не хочу жениться!» [12+]
01.40 Х/ф «Саперы. Без права на 
ошибку». [12+]
03.25 Х/ф «Неслужебное задание». 
[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+]

12.40 «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 «Свидетельство о рожде-
нии». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 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 «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.35 Т/с «Консультант». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Шеф». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 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 «День совы». [0+]
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». [0+]
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». [0+]

14.15 «Больше, чем любовь». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». [0+]
16.40 Искусственный отбор. [0+]
17.25 Д/ф «Умная одежда». [0+]
18.05 Концерт Чечилии Бартоли. [0+]
19.00 Д/ф «Запретный город в Пеки-
не». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 Х/ф «Семейный портрет в инте-
рьере». [16+]
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». [0+]
23.40 Д/ф «Осколки зеркала». [0+]
00.10 Новости культуры. [0+]
00.25 Худсовет. [0+]
00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород). Лига чемпи-
онов. Мужчины. [0+]
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из США. [0+]
12.00 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
13.00 «Спортивный заговор». [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 Футбол. «Лестер» - Сандер-
ленд». Чемпионат Англии. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Все на Матч! [0+]
18.55 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - М. Хук. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Германии. [16+]
21.00 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.45 «Десятка!» [16+]
23.05 Специальный репортаж. [12+]
23.25 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

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 «Свидетельство о рожде-
нии». [12+]
00.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.15 Т/с «Сонька: продолжение 
легенды». [16+]
04.15 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 «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.35 Т/с «Консультант». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Шеф». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 «Судебный детектив». [16+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Семейный портрет в инте-
рьере». [16+]
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». [0+]
14.15 Д/ф «Прекрасная насмешница. 
Цецилия Мансурова». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
16.40 «Абсолютный слух». [0+]
17.25 Д/ф «Хомо Киборг». [0+]
18.05 Национальный симфониче-
ский оркестр итальянской телеради-
окомпании RAI и Марко Анджиус. 
[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 Х/ф «Бал». [0+]
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». [0+]
23.40 Д/ф «Осколки зеркала». [0+]
00.10 Новости культуры. [0+]
00.25 Худсовет. [0+]
00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.40 Кёрлинг. Россия - Япония. Чем-
пионат мира. Мужчины. Трансля-
ция из Канады. [0+]
09.30 Волейбол. «Берлин» (Германия) 
- «Динамо» (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]
11.30 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - М. Хук. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Германии. [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 Футбол. «Арсенал» - «Вест Хэм». 
Чемпионат Англии. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Все на Матч! [0+]
18.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Бор-
нмут». Чемпионат Англии. [0+]
20.55 «Спортивный репортёр». [12+]
21.25 Cмешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.45 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]

горск) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Фи-
нал конференции «Восток». Прямая 
трансляция. [0+]
02.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Уфа». Кубок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Все на Матч! [0+]
04.55 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [18+]
02.00 Х/ф «Потустороннее». [16+]
04.35 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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 «Падение Лондона». [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 «Эффект колибри». [16+]
21.50 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Охотники на гангстеров». 
[16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]

23.15 Новости. [0+]
23.20 Все на футбол! [0+]
23.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Рубин» (Казань). Кубок России. 1/2 
финала. Прямая трансляция. [0+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Все на Матч! [0+]
03.00 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
04.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]

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 Х/ф «Пипец-2». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [18+]
02.00 Х/ф «Пипец-2». [18+]
04.00 Х/ф «Из ада». [16+]
06.20 «ТНТ-Club». [16+]
06.25 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 «Эффект колибри». [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 «Механик». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Секретные территории». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Без срока давности». [12+]
10.35 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-
юсь...» [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. Нонна Мордюко-
ва». [16+]
16.55 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». [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 «90-е. Голые Золушки». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Я знаю твои секреты». [12+]
04.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.05 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.15 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
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 «Ной». [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
02.00 Х/ф «Одержимая». [18+]
03.30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
04.25 «Большая разница». [12+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [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 «90-е. Голые Золушки». [16+]
16.55 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». [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 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Без срока давности». [12+]
02.25 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
04.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.15 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
09.30 Х/ф «Ной». [12+]
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 «Боги Египта». [16+]
23.30 «Диван». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
02.00 Х/ф «Неуправляемый». [18+]
04.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
04.55 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Нагиев - это моя работа». 
[16+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
16.55 «Вокруг смеха». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 «Минута славы». Новый сезон. 
[0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
00.35 Х/ф «Мой король». [18+]
02.50 Х/ф «Нянь». [18+]
04.20 Х/ф «Другая земля». [0+]
06.05 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 «Каменская». [16+]

Россия
06.20 Т/с «Чокнутая». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Елена прекрасная». [12+]
17.20 «Золото нации». [0+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Прости». [12+]
01.50 Х/ф «Четвёртый пассажир». 
[12+]
03.50 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (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/ф «The Rolling Stones». Ole, 
Ole, Ole». «Городские пижоны». [16+]
03.00 Х/ф «Большая игра». [16+]
05.20 Модный приговор. [0+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.10 Х/ф «Крепость». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Т/с «Каменская». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Каменская». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Каменская». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.40 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 Аншлаг и Компания. [16+]
00.55 Х/ф «Третья попытка». [12+]
02.55 Т/с «Сонька. продолжение ле-
генды». [16+]
04.55 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.35 Т/с «Консультант». [16+]
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и море». 
[12+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.30 «Место встречи». [16+]
03.25 Авиаторы. [12+]
03.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 «Лето Господне». [0+]
10.50 Д/ф «Хор Жарова». [0+]
11.15 Х/ф «Бал». [0+]
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини». [0+]
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

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 Светлана Смирнова-Марцинке-
вич, Кирилл Жандаров, Михаил Же-
ребский и др. в мелодраме «Дорога 
в пустоту», 1-2 серии (Россия, 2012 г.) 
(16+)
14:00 «Скажите, доктор!» (16+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Николас Кейдж, Джош Лукас и 
др. в криминальном триллере Сай-
мона Уэста «Медальон» (США, 2012 
г.) (16+)
17:00 Телевизионный конкурс «Фе-
дерация». Документальный фильм 
«Мой учитель» (Телекомпания С1, г. 
Сургут) (16+)
17:20 «Морская» (6+)
17:35 Авто Патруль Приморских до-
рог (16+)
18:00 ОТВедай! (12+)
18:25 Попробуй. Купи (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Скажите, доктор!» (16+)
22:30 Роберт Де Ниро, Мишель 
Пфайффер, Томми Ли и др. в кри-
минальной комедии Люка Бессона 
«Малавита» (США - Франция, 2013 
г.) (16+)
0:30 Документальный цикл «Долго и 
счастливо» (Россия, 2014 г.) (16+)
1:45 «Песни из репертуара Валерии» 
(16+)

Ренессанса». [0+]
14.15 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». [0+]

16.50 «Царская ложа». [0+]
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах». [0+]
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина Шё-
фер и Люцернский фестивальный 
оркестр. [0+]
19.00 «Гении и злодеи». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». [0+]
22.35 «Йонас Кауфман «Моя Ита-
лия». Песни и мелодии из кино-
фильмов». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Конформист». [16+]
01.50 Д/ф «Тихо Браге». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Си-
бири». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.35 Х/ф «Бодибилдер». [16+]
08.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Уфа». Кубок России. 1/2 финала. 
[0+]
10.30 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Рубин» (Казань). Кубок России. 1/2 
финала. [0+]
12.30 «Спортивный репортёр». [12+]
13.00 Д/с «Драмы большого спорта». 
[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 «Звёзды футбола». [12+]
16.50 Т/с «Матч». [16+]
20.25 «Спортивный детектив». [16+]
21.25 Специальный репортаж. [12+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
23.30 «Десятка!» [16+]
23.50 Новости. [0+]

3:10 «Прогноз погоды»  (0+)
3:15 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:40 Михаил Кононов, Евгений Ле-
онов, Ролан Быков и др. в комедии 
Алексея Коренева «Большая пере-
мена», 1-2 серии (СССР, 1972 г.) (16+)

Матч!
08.00 Все на Матч! [0+]
08.30 Х/ф «Рокко и его братья». [16+]
12.00 Профессиональный бокс. [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
15.00 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.30 «Спортивный репортёр». [12+]
16.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
18.05 Х/ф «Самый быстрый Индиан». 
[12+]
20.25 Все на футбол! [12+]
21.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция. [0+]
00.45 «Спортивный репортёр». [12+]
01.05 Новости. [0+]
01.10 Все на Матч! [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. «Ювентус» - «Кьево». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
04.55 Их нравы. [0+]
05.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.05 «Битва шефов». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]

00.30 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
02.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
04.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Девушка с характером». 
[0+]
12.00 Д/с «Пряничный домик». [0+]
12.30 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.00 Д/ф «Такие важные насеко-
мые». [0+]
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
14.20 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». [0+]
15.55 «Йонас Кауфман «Моя Ита-
лия». Песни и мелодии из кино-
фильмов». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Мир Пиранези». [0+]
18.05 «Романтика романса». [0+]
19.00 Х/ф «Ромео и Джульетта». [0+]
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню...То-
нино Гуэрра». [0+]
22.10 Х/ф «Жертвоприношение». [0+]
00.40 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь». Рене Флеминг, 
Джошуа Белл и Нью-Йоркский сим-
фонический оркестр. [0+]
01.55 Д/ф «Такие важные насеко-
мые». [0+]
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.50 Х/ф «Смертельная игра». [16+]
09.50 Х/ф «Яростный кулак». [16+]
12.00 Т/с «Светофор». [16+]
15.00 Х/ф «Однажды в Америке». 
[16+]
19.50 Х/ф «Банды Нью-Йорка». [16+]
23.00 Х/ф «Оружейный барон». [18+]
01.30 Х/ф «8 миллиметров». [18+]
04.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Дружба народов». [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+]
17.00 Х/ф «Отмель». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]

23.55 Все на футбол! [12+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
02.00 «Спортивный репортёр». [12+]
02.20 Специальный репортаж. [12+]
02.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
05.05 Дневник женского чемпионата 
мира по хоккею. [12+]
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из США. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Инсайт». [16+]
03.20 М/ф «Стальной гигант». [12+]
05.00 Т/с «Вероника Марс». [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 «Механик». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
00.20 Х/ф «Возвращение Супермена». 
[12+]
03.15 Х/ф «Операция «Арго». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях». [12+]
09.05 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
[12+]
13.10 Х/ф «Забытая женщина». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Забытая женщина». [12+]
17.30 Х/ф «Бумажные цветы». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан». [12+]
01.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден». [16+]
04.50 Петровка, 38. [16+]
05.10 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его женщины». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.15 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
09.30 Х/ф «Боги Египта». [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 «Призрачный гонщик». 
[16+]
23.05 Х/ф «Американский пирог». 
[16+]
00.55 Х/ф «Американский пирог-2». 
[16+]
02.35 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
04.20 «Большая разница». [12+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Ромео + Джульетта». [12+]
03.20 Д/ф «Рожденные на воле». [12+]
04.10 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Я - зомби». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
05.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Х/ф «Возвращение Супермена». 
[12+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+]
23.00 Х/ф «Самолет президента». 
[16+]
01.30 Х/ф «Сегодня ты умрешь». [16+]
03.15 «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+]
11.45 Х/ф «Сфера». [16+]
14.30 Х/ф «Скорость-2: Контроль над 
круизом». [12+]
16.45 Х/ф «Скорость». [12+]
19.00 Х/ф «День, когда земля остано-
вилась». [16+]
21.00 Художественный фильм «Пя-
тая волна». [16+]
23.15 Х/ф «Красная планета». [16+]
01.15 Х/ф «Дело о пеликанах». [16+]
04.00 Х/ф «Гроза муравьев». [0+]
05.30 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Гараж». [12+]
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+]
13.10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гу-
зеевой. [0+]
14.35 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.25 Д/с «Романовы». [12+]
17.35 Концерт «О чем поют мужчи-
ны». [0+]
19.25 «Аффтар жжот». [16+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.40 Х/ф «Форсаж». [16+]
02.40 Х/ф «Мясник, повар и мечено-
сец». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.40 М/ф «Маша и медведь». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Д/ф «Враги человечества». [16+]
11.30 Т/с «Следствие любви». [16+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Боец». [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. Телеигра. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Смеяться разрешается». [0+]
14.10 «Семейный альбом». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Печенье с предсказани-
ем». [12+]
19.00 «Танцуют все!» [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Вещий Олег». [12+]
03.00 Т/с «Женщины на грани». [12+]

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

12:00 Светлана Смирнова-Марцинке-
вич, Кирилл Жандаров, Михаил Же-
ребский и др. в мелодраме «Дорога 
в пустоту», 3-4 серии (Россия, 2012 г.) 
(16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Роберт Де Ниро, Мишель 
Пфайффер, Томми Ли и др. в кри-
минальной комедии Люка Бессона 
«Малавита» (США - Франция, 2013 
г.) (16+)
16:55 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 Документальный фильм «На-
деждинцы» (16+)
20:30 Телевизионный конкурс «Фе-
дерация». Документальный фильм 
«Мой учитель» (Телекомпания С1, г. 
Сургут) (16+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Брэдли Купер, Роберт Де 
Ниро и др. в фанастическом детек-
тиве Нила Бёргера «Области тьмы» 
(США, 2011 г.) (16+)
0:25 «Непростые вещи» (Россия, 2013 
г.) (16+)
1:00 «Попробуй. Купи» (16+)
1:10 Ток-шоу «12» (16+)
2:10 Документальный цикл «Хро-
ники будущего. Предчувствие ката-
строфы» (Россия, 2015 г.) (16+)
3:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:40 Михаил Кононов, Евгений Ле-
онов, Ролан Быков и др. в комедии 
Алексея Коренева «Большая пере-
мена», 3-4 серии (СССР, 1972 г.) (16+)

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
[0+]
09.10 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
11.05 «Спортивный детектив». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Э. Джонсон. Ре-
ванш. К. Вайдман - Г. Мусаси. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Э. Джонсон. Ре-
ванш. К. Вайдман - Г. Мусаси. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
14.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Италии. [16+]
15.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция. [0+]
18.05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
18.35 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
19.35 Специальный репортаж. [12+]
20.05 Новости. [0+]
20.10 Все на Матч! [0+]
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция. [0+]
22.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция. [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) 
- «Ростов». Прямая трансляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]

06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 «Кто хочет стать леги-
онером?» [12+]

07.45 Х/ф «Самый быстрый Индиан». 
[12+]
10.10 «Спортивный репортёр». [12+]
10.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
[0+]

НТВ
05.05 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 «Дуэлянт». [16+]
22.20 Х/ф «Опасная любовь». [16+]
02.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Ромео и Джульетта». [0+]
12.45 «Легенды мирового кино». [0+]
13.15 Д/ф «Охотники за охотника-
ми». [0+]
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
14.25 «Что делать?» [0+]
15.15 «Больше, чем любовь». [0+]
15.55 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь». Рене Флеминг, 
Джошуа Белл и Нью-Йоркский сим-
фонический оркестр. [0+]
17.10 Д/с «Пешком...» [0+]
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». [0+]
19.00 Х/ф «8 1/2». [0+]
21.10 «Больше, чем любовь». [0+]
21.55 Опера «Аида». [18+]
00.35 Оперные театры мира. [0+]
01.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
01.55 Д/ф «Охотники за охотника-
ми». [0+]
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.10 Х/ф «Осьминожка». [12+]
10.50 Х/ф «Вид на убийство». [12+]
13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Путь Карлито». [18+]
02.00 Д/с «Истории великих откры-
тий». [0+]
03.45 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 «Однажды в России». [16+]
15.00 Х/ф «Отмель». [16+]
16.50 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». [12+]
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 «Немножко беременна». 
[16+]
04.35 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.30 Т/с «Доказательства». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.20 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+]
08.30 Т/с «Карпов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 Х/ф «Гроза муравьев». [0+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
15.45 Х/ф «День, когда земля остано-
вилась». [16+]
17.45 Х/ф «Тень». [12+]
19.45 Х/ф «Невидимка». [16+]
22.00 «Быть или Не быть». [16+]
00.00 Х/ф «Пятая волна». [16+]
02.15 Х/ф «Красная планета». [16+]
04.15 Х/ф «Легенды ночных стра-
жей». [0+]

СТС
06.00 М/ф «Лоракс». [0+]
07.40 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+]
10.15 «Взвешенные люди». [12+]
12.15 Х/ф «Бандитки». [16+]
14.05 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.40 Х/ф «Джон Картер». [12+]
19.15 М/ф «Хороший динозавр». [12+]
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств». [6+]
23.40 Х/ф «Американский пирог. 
Свадьба». [16+]
01.30 Х/ф «Петля времени». [18+]
03.40 «Диван». [16+]
04.40 «Большая разница». [12+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Лунтик». [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
07.30 М/с «Лунтик». [12+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.30 М/с «Лунтик». [12+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Проводник. [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
13.30 Генеральная уборка. [16+]
14.00 Х/ф «Человек из стали». [16+]
16.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
[16+]
19.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Просто друзья». [16+]
01.00 Такое кино. [16+]
01.30 Х/ф «Место под соснами». [16+]
04.00 Богач-бедняк. [16+]
04.30 М/с «Лунтик». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Госпожа Метелица». [0+]
07.15 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]

11.05 Х/ф «Тихая застава». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.35 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Генерал». [12+]
01.40 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]
03.35 Х/ф «На острие меча». [12+]
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 Х/ф «Карнавал». [16+]
10.30 Х/ф «Закон обратного волшеб-
ства». [16+]
14.15 Х/ф «Жизнь рассудит». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Х/ф «Позови, и я приду». [16+]
22.45 Д/с «Героини нашего времени». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих». [16+]
02.15 Д/с «Героини нашего времени». 
[16+]
03.15 «Свадебный размер». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 «Тайны нашего кино». [12+]
08.55 Х/ф «Бумажные цветы». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
13.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Одиночка». [16+]
16.50 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
20.30 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать». [12+]
00.10 События. [0+]
00.25 Петровка, 38. [16+]
00.35 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир». [12+]
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». [12+]
02.10 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
04.00 Д/ф «Когда уходят любимые». [16+]

ОТР
07.10 «Большая наука». [12+]
08.05 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.35 Х/ф «Просто Саша». [12+]
09.45 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [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 «Король гор и другие». 
[12+]
14.20 М/ф «И мама меня простит». 
[0+]
14.30 «Гамбургский счет». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Партийный билет». [12+]
17.00 Х/ф «Деревенский детектив». 
[12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово». [12+]
22.30 Д/ф «Сухой. Выбор цели». [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+]

09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Лоракс». [0+]
13.10 Х/ф «Снежные псы». [12+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.55 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
19.00 «Взвешенные люди». [12+]
21.00 Х/ф «Джон Картер». [12+]
23.35 Х/ф «Американский пирог. Все 
в сборе». [16+]
01.35 Х/ф «Власть страха». [16+]
03.45 Х/ф «Снежные псы». [12+]
05.35 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Лунтик». [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
07.30 М/с «Лунтик». [12+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.30 М/с «Лунтик». [12+]
09.00 Х/ф «Просто друзья». [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]

12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Секретный миллионер. [16+]
16.00 Х/ф «Человек из стали». [16+]
18.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
[16+]
21.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Место под соснами». [16+]
01.30 Х/ф «Явление». [16+]
03.30 Большой чемодан. [16+]
04.30 М/с «Лунтик». [12+]

Звезда
05.05 Х/ф «Златовласка». [0+]
06.55 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.05 Т/с «Государственная граница». 
«Беларусьфильм». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]

18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Государственная граница». 
«Беларусьфильм». [12+]
23.15 Х/ф «Переправа». [12+]
03.05 Х/ф «Полонез Огинского». [6+]
04.50 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». [16+]
09.40 Х/ф «Процесс». [16+]
13.40 Х/ф «Закон обратного волшеб-
ства». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем».
23.00 Д/ф «Время жить». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Развод по собственному 
желанию». [16+]
02.15 «Свадебный размер». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.30 АБВГДейка. [0+]
06.55 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
08.40 Православная энциклопедия. [6+]
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан». [12+]
10.00 Х/ф «Илья Муромец». [0+]
11.30 События. [0+]
11.40 Х/ф «Черный принц». [12+]
13.35 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». [12+]
14.30 События. [0+]
14.40 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». [12+]
17.20 Х/ф «Улыбка лиса». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Россия на вырост». Спецре-
портаж. [16+]
03.35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ОТР
05.00 Концерт Виктора Зинчука. [12+]
06.30 Д/с «Герои новой России». [12+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]

08.30 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок». [0+]
08.50 Х/ф «Король гор и другие». 
[12+]
10.05 «Новости Совета Федерации». [12+]
10.20 «За дело!» [12+]
11.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
11.30 Д/ф «Сохранить призваны». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 Д/с «Золотое Кольцо - в поис-
ках настоящей России». [12+]
14.15 Концерт Виктора Зинчука. [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Концерт Виктора Зинчука . [12+]
16.00 Х/ф «Просто Саша». [12+]
17.10 Д/ф «Сохранить призваны». 
[12+]
17.40 Х/ф «Бес в ребро». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.50 Х/ф «Дневник его жены». [12+]
21.35 Концерт Виктора Зинчука. [12+]
23.10 Х/ф «Анатомия любви». [12+]
00.40 «Киноправда?!» [12+]
00.50 Х/ф «Партийный билет». [12+]
02.30 Х/ф «Деревенский детектив». [12+]
03.55 «Вспомнить всё». [12+]
04.25 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово». [12+]9 апреля
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Который год подряд 
среди участников город-
ских школ проходит за-
мечательный конкурс 
на английском языке, 
определяющий лучших 
учащихся в знании ино-
странного языка, творче-
ских способностях, уме-
нии себя преподнести и 
показать свой талант. В 
нынешнем году гостепри-
имные стены для конкур-
сантов открыла школа № 
2.

Ежегодными и  тради-
ционными стали такие по-
казательные выступления 
талантливых, отлично владе-
ющих иностранным языком 
дальнереченских школьни-
ков на музыкально – твор-
ческом, интеллектуально-
эстетическом городском  
этапе городского конкурса 
на английском языке «Talent 
Show».  Ребята демонстри-
ровали свое умение владеть 
иностранной речью, артику-
ляцией, поэтично деклами-
ровали стихотворения, пели 
на иностранном языке, ра-
зыгрывали театрализован-
ные представления.  

Сменяя друг друга, на 
сцену перед жюри и зрите-
лями выходили конкурсан-
ты, очень старающиеся в 
совершенстве овладеть ан-
глийским языком.  Каждая 
школа представила на кон-
курс своих талантливых ре-
бят. Их готовили творческие, 
талантливые люди, профес-
сионалы своего дела - учите-
ля английского языка. 

 Оценивало участников 
компетентное жюри. Судей-
скую коллегию возглавля-
ла Наталья Александровна 
Акимова (МБОУ «СОШ № 
2»). Судили конкурсантов: Та-
тьяна Леонтьевна Меньшо-
ва - учитель МБОУ «Лицей», 
Галина Васильевна Красюк 
- учитель МБОУ «СОШ № 2», 
Галина Андреевна Давыдо-
ва - учитель МБОУ «СОШ № 
3», Светлана Александров-
на Хачатрян - учитель МБОУ 
«СОШ № 5»,  Татьяна Ана-
тольевна Павлова - учитель 
МБОУ «СОШ № 6» и Лариса 
Александровна Гутова - учи-
тель МБОУ «НОШ № 12».   

29 номеров по номина-
циям: декламация стихот-
ворения, сольное пение, 
групповое пение, инсцени-
ровка - было представлено 
учащимися городских школ 
со второго по одиннадцатый 
класс.   Жюри определяло 
победителей в каждой номи-
нации по следующим крите-
риям - владение английским 
языком, исполнительское 
мастерство, степень отраже-
ния культуры англоязычных 
стран, оригинальность.  

Участники «шоу талан-
тов» декламировали, пели, 
инсценировали, доставляя 
массу удовольствия всем 
собравшимся. Конечно, вол-
новались и учителя-настав-
ники, одноклассники и роди-
тели, которые поддерживали 
участников конкурса апло-
дисментами и переживали 
за них.  

После выступлений кон-

курсантов и совещания 
жюри, были оглашены ре-
зультаты «шоу».   В номина-
ции «Групповое пение» побе-
дителями среди 2-4 классов 
стали учащиеся  МБОУ «СОШ 
№ 3» из 4 «А» класса: Веро-
ника Лавренко, Виолетта 
Сизова, Алина Тишкова, уча-
щиеся  4 «Б» класса: Елена 
Лялько, Алина Супруненко, 
Валерия Слеб, Глеб Файн-
берг, Владислав Трубицын, 
Дарья Коваленко и учащие-
ся  4 «В» класса:   Дмитрий 

Бухонко, Екатерина Данил-
кина, Дмитрий Лазарев, 
Антон Нарсавидзе, Даниил 
Приходько с песней «Blue 
Coach». Ребята набрали 16 
баллов.

Среди учеников 5-7 клас-
сов победители учащиеся 5 

«А» класса МБОУ «СОШ № 
2» с песней «Yesterday»: 
Анастасия Чебунина, 
Юлия Загороднюк, Ана-
стасия Кублей, Софья 
Хованская, они набрали 
14,2 баллов (учитель  Аки-
мова Н.А.).

Среди учеников 8-11 
классов победу одержа-
ли ученики 11 «А» класса 
из МБОУ «Лицей» с ком-
позицией «Me too»: Анна 
Володина, Дарья Калаш-
никова, Виктория Султан. 
Они набрали  19,2 баллов 
(учитель  Т. Л. Меньшова). 
Призовое место у  уча-
щихся 10 «А» класса МБОУ 
«СОШ № 2». Ребята испол-
нили «One way ticket»: Со-
фия Успенская, Егор Хода, 
Данил Кубекин, Алина За-
йцева, Полина Ким и на-

брали 15,8 баллов (учитель 
Л.М. Ямтеева). 

В номинации «Сольное 
пение» среди 5-7-х классов 
победила Ксения Гапон из 
МБОУ «СОШ № 6» с компози-
цией «Roar», которая набра-
ла 18,6 (учитель  Т.А. Павло-
ва). Призер конкурса - Анна 
Ковтун  из МБОУ «СОШ № 
6» с песней «Sweet dreams» 
(15,8 баллов, учитель Н.Ю. 
Замесова).

Среди учащихся 8-11 
классов победу одержала 

Милена Оганисян  из МБОУ 
«СОШ № 2». Она исполнила 
песню «Hurt» и 19,6 балла 
(учитель Г.В. Красюк). Призё-
ром номинации стала Оль-
га Немцева из МБОУ «СОШ 
№ 3» с песней «Diamonds», 
которая набрала 18,2 бал-
ла (учитель Т.В. Коняхина). 
Ещё одним призёр конкурса 
-  ученица  МБОУ «СОШ № 
2» Елена Хайченко «Alive», 
набрав 17,8 балла (учитель 
Н.А. Акимова). 

В следующей номина-
ции «Инсценировка» среди 
учеников 2-4 классов побе-
ду одержали учащиеся 4 «А» 
класса «The Snow-White and 
seven dwarfs»: Кира Анти-
пова, Полина Шайдурова, 
Максим Турнов; ученики 
4 «Б» класса: Татьяна Тара-
барина, Захар Кондратьев, 
Владислав Бобрышев, Миха-
ил Демитрев, Юрий Зенков. 
Лицеисты набрали в общей 
сложности 19,8 балла (учи-
тель Т.Л. Меньшова). 

Призерами  номинации 
стали учащиеся «Лицея» из 2 
«А» класса: Арина Арзамасо-

ва, Арина Быч-
кова, Иван Ко-
лечко, Эвелина 
Иваненко, Вик-
тория Кончат-
ная, Полина 
Красникова , 
Виктория Саф-
ронова, Роман 
Свиридов, Ма-
рия Трефилова, 
Степан Чигода-
ев и учащийся 
2 «В» класса: Дмитрий Седов. 
Ребята выступали с расска-

зом Владимира 
Сутеева «Under the 
mushroom» («Под 
грибом») и зара-
ботали 17,8 бал-
ла. Подготовила 
юных лицеистов 
учитель И.И. Анто-
нова и руководи-
тель театрального 
кружка Т.А. Янту-
дина. Впервые на 
английском язы-
ке звучала поучи-
тельная сказка из-
вестного русского 
детского писателя. 
Второклассники 
получили приз 
«первопроходцев», 
так как до этого 
года не было кон-
курсантов-куколь-

ников!  Ещё один призёр 
- учащиеся МБОУ «СОШ № 
2» из 4 «А» класса - Полина 
Дранишникова, Вероника 
Маркова, Ульяна Мамусова, 
Софья Помазан, Владислав 
Козин, Владислав Семаш-
ко, Денис Шкабой, Дмитрий 
Дараев, Татьяна Политова, 
Степан Дегтярев, выступив-
шие с отрывком из извест-
ной книги про «Tom Sawyer» 
(«Тома Сойера»). У них - 14,8 
балла (учитель Н.А.  Акимо-
ва). 

Среди 8-11 классов по-
бедителями стали - Алексей 
Сребняк и Хайрулложон Фай-
зуллаев с 19,6 баллами из 
МБОУ «СОШ № 6». Ребята ис-
полнили «The family album» 
(учитель Т.А. Павлова).

В номинации «Деклама-
ция стихотворения» среди 
учеников 2-4 классов по-
бедила лицеистка Татьяна 
Тарабарина «The press». 
Татьяна вышла на сцену в 
костюме из школьной газе-
ты, в окружении декораций 
из различной периодики. 
Она набрала максимальное 

количество баллов - 20 (учи-
тель Т.Л. Меньшова). 

 Призеры этой номина-
ции - Арина Якуб из лицея с 
19,6 баллами - «My world of 
dreams», (учитель Т.Л. Мень-
шова) и Владимир Алексан-
дров - «My future profession» 
с 18,4 баллами из МБОУ 
«СОШ № 3» (учитель Г.А. Да-
выдова).

Среди учеников 5-7 клас-
сов победитель - Тимофей 
Кондратенко «Photo», кото-
рый набрал 18,8 баллов из 
МБОУ «СОШ № 3» (учитель 
Г.А. Давыдова). Призеры - 
Даниил Юрченко «The tiger» с 
16,2 баллами из МБОУ «СОШ 
№ 2» (учитель Т.М. Юрченко) 
и Захар Гутов из МБОУ «ООШ 
№ 12» «Stopping by woods on 
a snowy evening», который 
набрал 13,8 балла (учитель 
Л.А. Гутова).

 Среди учащихся 8-11 
классов победила Екатери-
на Цымбал из МБОУ «СОШ 
№ 5» «The dole of the king’s 
daughter», она набрала 19,2 
балла (учитель С.А. Хача-
трян).

Призеры - Ирина Жар-
ченко «Those loving someone 
don’t disown», 18,8 балла из 
МБОУ «СОШ № 3» (учитель 
Т.В. Коняхина) и Анастасия 
Ермоленко «Winter road», 
16,2 балла из  МБОУ «СОШ 
№ 3» (учитель Г.А. Давыдо-
ва).

Поздравляем победите-
лей и призёров городского 
этапа конкурса «Талант шоу»!

Грамоты победителям и 
призёрам будут вручены от 
МКУ «Управление образо-
вания». Члены жюри благо-
дарят учителей-наставников 
и родителей конкурсантов 
за подготовку и  поддержка 
воспитанников.

До встреч в новом году 
на городском конкурсе 
«Talent show - 2018»! 

Анна Калина.

Конкурс «Talent Show - 2017» 

На днях  наш город посетила с 
визитом  делегация из дружествен-
ного нам Китая, из провинции Хэй-
лунцзян. К нам прибыли предста-
вители народной больницы города 
Суйфэньхэ, одной из крупнейших 
государственных больниц Китая, 
ориентированной  на медицин-
ский туризм из России.  Большая  
команда приехала, во главе с глав-
ным врачом, его заместителем 
и другими специалистами, в том 
числе специализирующимися на 
народной медицине. Встречали  

делегацию представители мест-
ной власти. 

Российско-китайское сотруд-
ничество укрепляется, отноше-
ния наших двух стран развива-
ются, и не секрет, что россияне, 
и жители Приморья  особенно,  
активно пользуются услугами 
китайской медицины. А чтобы 
ничего себе россияне не выду-
мывали  лишнего, врачи из на-
родной больницы Суйфэньхэ всю 
интересующую информацию 
решили предоставить из первых 
рук. Привезли видеофильм, кра-
сочно изданные справочники о 
своей больнице (какие отделения 
есть, какие цены, какие опера-
ции проводятся, на какой аппа-
ратуре, кстати, сплошь импортного 
производства, нового поколения и 
т.д.) Привезли переводчиков, так 
что проблем с общением не было. 
Посыл визита  китайских медиков 
был  понятным: дорогие россияне, 
воспользуйтесь нашими  ресурса-
ми для улучшения качества сво-
ей жизни. А мы, в свою очередь, 
сделаем все, чтобы каждый гость 
из России, посетивший националь-
ный инновационный больничный 
комплекс в Суйфэньхэ (новый,  
введен в эксплуатацию в 2012 
году) чувствовал, что его уважают 
и заботятся о его благополучии.

Встреча состоялась в конфе-

ренц-зале  администрации города, 
зал был полон, похоже, даже не 
всем мест хватило. В рядах инте-
ресующих достижениями китай-
ской медицины были замечены и 
медработники  Дальнереченска. 
На «десерт» гости предложили даль-
нереченцам сеансы лечебного 
массажа и иглоукалывания. Же-
лающих попробовать их на себе 
было много. Китайские врачевате-
ли, облачившись в национальные 
одежды, удивляли народ,  облегчая  
страдания  дальнереченцев весь 
вечер. По отзывам  - с пользой.

Лидия Иваненко

Визиты С соседями – дружим, и на здоровье
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Вниманию потребителей!
Продолжение. Начало читайте в №11

Случайная (не умышлен-
ная) порча принадлежащего 
магазину товара, находяще-
гося на его территории, до 
момента оплаты является 
риском случайной гибели 
имущества. Риск случайной 
гибели или порчи товара 
переходит к потребителю од-
новременно с возникнове-
нием у него права собствен-
ности. В соответствии со ст. 
211 Гражданского кодекса 
РФ риск случайной гибели 
или случайного поврежде-
ния несет его собственник 
(магазин), если иное не 
предусмотрено договором. 
До оплаты товара потреби-
телем на кассе, собственни-
ком является магазин.

Однако ст. 1064 Граж-
данского кодекса РФ пред-
усмотрено, в случае причи-
нения ущерба имуществу, 
собственник имеет право 
потребовать от виновного 
лица оплаты его стоимость 
в полном объеме. Если вы 
разобьете товар по своей 
вине, вам придется опла-
тить данное недоразумение. 
Но если же вина магазина 
очевидна - закон на вашей 
стороне.

Риск случайного повреж-
дения товара возлагается 
на магазин в случае его по-
вреждения вследствие не-
правильной выкладки в тор-
говом зале, если в торговом 
зале узкие проходы, если то-
вар расположен на стеллаже 
неустойчиво, если в магази-
не мокрый пол.

Если же администрация 
магазина будет требовать 
оплатить товар, а Вы счита-
ете, что товар поврежден не 
по Вашей вине, обратитесь 
к представителю продавца с 
требованием о проведении 
расследования по факту по-
вреждения товара, требуйте 
книгу жалоб и оставьте в ней 
запись о случившемся. При 
этом необходимо также по-
требовать у администрации 
составить акт о порче това-
ра, заручитесь поддержкой 
свидетелей. Магазин должен 
доказать, что товар повреж-
ден именно по Вашей вине.

При несогласии потреби-
теля с требованием магази-
на о возмещении ущерба, 
спор о причинах, в результа-
те которых поврежден товар, 
разрешается в претензион-
ном и судебном порядке.

В современных юве-
лирных магазинах сегодня 
можно приобрести изде-
лия, изготовленные как из 
драгоценных металлов, так 
и из их сплавов с использо-
ванием различных видов 
художественной обработки, 
со вставками из драгоцен-
ных, полудрагоценных, по-
делочных камней и других 
материалов природного или 
искусственного происхож-
дения или без них (далее - 
ювелирные изделия).

Особенности продажи 
таких изделий прописаны 
в Правилах продажи от-
дельных видов товаров, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
19.01.1998 N 55.

Продажа изделий, изго-
товленных из драгоценных 
металлов (золото, серебро, 
платина, палладий) и их 
сплавов с использовани-
ем различных видов худо-
жественной обработки, со 
вставками из драгоценных 
(бриллианты, сапфиры, 
рубины, изумруды, алек-
сандриты и жемчуг), полу-
драгоценных, поделочных 
камней и других материа-
лов природного или искус-
ственного происхождения 
или без них, применяемых 
в качестве различных укра-

шений, предметов быта, 
культа и (или) для декора-
тивных целей, выполнения 
ритуалов и обрядов, а также 
изготовленных из драгоцен-
ных металлов памятных, 
юбилейных и других знаков 
и медалей, осуществляется 
только при наличии на этих 
изделиях оттисков государ-
ственных пробирных клейм 
РФ, а также оттисков имен-
ников изготовителей (для 
изделий российского произ-
водства) (п.61 Правил про-
дажи отдельных видов това-
ров). Продажа ограненных 
бриллиантов, изготовлен-
ных из природных алмазов, 
и ограненных изумрудов 
осуществляется только при 
наличии сертификата на 
каждый камень или набор 
(партию) продаваемых кам-
ней. Следующим пунктом 
данных Правил (п.62) уста-
новлен объем информации, 
которую продавцы ювелир-
ных изделий, помимо про-
чего, должны доводить до 
покупателей:

- сведения о пробах;
- извлечения из стандар-

тов о порядке клеймения 
изделий и сертификации 
ограненных природных дра-
гоценных камней;

- изображения государ-
ственных пробирных клейм РФ.

Перед тем как попасть 
на прилавок, изделия из 
драгоценных металлов и 
драгоценных камней долж-
ны пройти предпродажную 
подготовку: осмотр и раз-
браковку; проверку нали-
чия на них оттисков госу-
дарственного пробирного 
клейма РФ и именника из-
готовителя (для изделий 
российского производства) 
или сертификатов, а также 
сохранности пломб и ярлы-
ков; сортировку по разме-
рам.

Ювелирные изделия 
группируются по их на-
значению (кольца, серьги, 
цепочки и т.п.). Каждое из-
делие должно иметь ярлык 
с указанием его наимено-
вания и изготовителя, вида 
драгоценного металла, ар-
тикула, пробы, массы, вида 
и характеристики вставок 
из драгоценных камней, 
цены изделия (цены за 1 
грамм изделия без вставок 
из драгоценных камней и 
при необходимости - из се-
ребра), а также индивиду-
альную упаковку.

Покупатель вправе по-
требовать от продавца, что-
бы тот в его присутствии 
провел взвешивание при-
обретенного изделия. В слу-
чае когда в целях проверки 

правильности маркировки 
изделия, в том числе веса, 
требуется снятие ярлыка, 
составляется акт с последу-
ющим указанием номера 
акта на ярлыке - дубликате 
магазина. Ярлык изготови-
теля сохраняется и навеши-
вается на изделие вместе с 
дубликатом.

При продаже ювелирно-
го изделия продавец должен 
выдать покупателю товар-
ный чек, в котором ука-
зывается наименование 
товара и продавца, проба, 
вид и характеристика дра-
гоценного камня, артикул, 
дата продажи и цена това-
ра, а также имеется под-
пись лица, непосредственно 
осуществляющего продажу 
товара.

Если покупатель приоб-
ретает ограненные природ-
ные драгоценные камни, 
то, помимо товарного чека, 
продавец должен вручить 
ему соответствующие сер-
тификаты.

Несоблюдение перечис-
ленных выше требований 
грозит торговой организа-
ции административным 
штрафом по ст.19.14 КоАП 
РФ: для должностных лиц 
- от 10 до 15 тыс. руб., для 
юридических лиц - от 30 до 
50 тыс. руб. 

В сфере финансовых услуг 
в настоящее время остро сто-
ит проблема потребительского 
кредитования. Рассмотрим во-
прос о комиссионных сборах, 
взимаемых банками при кре-
дитовании граждан.

Комиссия – сумма, кото-
рую взимает банковская орга-
низация в качестве платы за 
те или иные оказанные услуги. 
Денежные суммы списывают-
ся со счета клиента, либо опла-
чиваются наличными в кассе 
банков.

Банковские комиссии 
взимаются кредитными орга-
низациями за рассмотрение 
заявления на получение кре-
дита, выдачу займа, открытие 
и ведение ссудного счета, до-
срочное погашение кредита, 
за снятие наличных денежных 
средств в банкоматах и кассах, 
за прием наличных денежных 
средств через кассу банка, за 
безналичное перечисление де-
нежных средств с банковского 
специального счета и т.д. Раз-
мер комиссии бывает разным 
и может в среднем составлять 
от 0,1 до 2% от суммы кредита.

Проблема дополнительных 
платежей не оставляет потреби-
телей равнодушными.

В ходе проведения прове-
рок по обращениям потребите-
лей выявляется ряд нарушений 
законодательства о защите 
прав потребителей при креди-
товании граждан.

Так, кредитные организа-
ции предоставляют неполную 
или недостоверную информа-
цию об услугах кредитования 
и их исполнителях, включают в 
кредитные договоры условия, 
ущемляющие права потреби-
телей, навязывают им допол-
нительные («сопутствующие») 
услуги (например, без уплаты 
предусмотренных банком ко-
миссий кредит потребителю 
не выдается, следовательно, 
приобретение услуги по креди-
тованию обусловлено приобре-
тением иных услуг), не соблю-
дают процессуальные права 
граждан.

Кроме того, в договоры по-
требительского кредитования 
включаются условия, предо-
ставляющие банкам право в 
одностороннем порядке отка-
заться от исполнения обяза-
тельств по договорам в непред-
усмотренных законом случаях, 
изменить процентную ставку, 
досрочно требовать возврата 
суммы кредита, устанавлива-
ются различные комиссии, 
заемщикам навязываются 
невыгодные для них условия 
договоров, выражающиеся 
в обязательном страховании 
жизни у конкретных страховых 
организаций и т.д.

Однако в отношениях 
между банком и гражданином 
одностороннее изменение ус-
ловий и односторонний отказ 
банка от исполнения обяза-
тельств по кредитному догово-
ру не допускается. Обязанность 
заемщика страховать свою 
жизнь не предусмотрена зако-
нодательством. Установление 
дополнительных платежей по 
кредитному договору, не пред-
усмотренных действующим 
законодательством, является 
ущемлением прав потребите-
лей.

Согласно положениям п.1 
ст.16 Закона РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав по-
требителей» условия договора, 
ущемляющие права потреби-
телей по сравнению с правила-
ми, установленными законами 
или иными правовыми актами 
Российской Федерации в обла-
сти защиты прав потребителей, 
признаются недействительны-
ми.

Уплаты комиссий вполне ре-
ально избежать, равно как и со-
кратить их размер. Например, 
можно подыскать кредитную 
организацию с более лояльны-
ми условиями.

Бывает, что тарифы банков 
могут изменяться уже впослед-
ствии, во время действия кре-
дитного договора. Некоторые 
банки несвоевременно сооб-
щают об увеличении тарифов. 
Для защиты своих нарушенных 

прав необходимо обратиться в 
банк с требованием о получе-
нии выписки с расшифровкой 
по операциям со счетом и све-
рить выписку с кредитным до-
говором. В случае выявления 
несоответствий надо обратить-
ся в кредитную организацию 
с претензией о возмещении 
причиненных убытков. В соот-
ветствии со ст. 31 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» 
время рассмотрения такого об-
ращения составляет 10 дней.

В случае отказа кредитной 
организации удовлетворить за-
явленное Вами требование, Вы 
вправе обратиться с исковым 
заявлением в суд, изложив все 
свои требования к кредитной 
организации, в том числе и 
требование о возмещении мо-
рального вреда, так как по об-
щему правилу, закре-
пленному п. 1 ст. 11 
Гражданского кодекса 
Российской Федера-
ции, защита нарушен-
ных гражданских прав 
осуществляется су-
дом. Аналогичное по-
ложение закреплено 
п. 1 ст. 17 Закона РФ 
«О защите прав потре-
бителей».

При заключении 
кредитных договоров 
необходимо внима-
тельно изучать пред-
лагаемые условия, 
подписываемые до-
кументы. Условия 
кредитования неодинаковы 
во всех банках, в том числе и 
размер комиссионных сборов. 
Требуйте предоставления всех 
необходимых Вам сведений, 
не стесняйтесь задавать вопро-
сы работникам кредитных ор-
ганизаций, оценивайте, какое 
предложение является наибо-
лее выгодным. Обязательно со-
храняйте договор и документы, 
подтверждающие оплату кре-
дита. После выплаты кредита 
рекомендуем получить справку 
в банке, подтверждающую ис-
полнение со стороны потреби-
теля обязательств по договору. 

Физкультурно-оздоровительная 
услуга (далее - спортивные услуги) – 
деятельность исполнителя по удовлет-
ворению потребностей потребителя 
в поддержании и укреплении здо-
ровья, физической реабилитации, 
а также проведении физкультурно-
оздоровительного и спортивного до-
суга.

Спортивные услуги и условия об-
служивания потребителей должны 
быть безопасными для жизни, здо-
ровья и имущества потребителей и 
окружающей среды.

Спортивное оборудование, снаря-
жение и инвентарь должны соответ-
ствовать требованиям безопасности, 
установленным в нормативной доку-
ментации на них, и использоваться в 
соответствии с правилами, изложен-
ными в эксплуатационной докумен-
тации предприятия изготовителя. На 

с п о р т и в н ы й 
инвентарь им-
портного про-
изводства, при-
меняемый при 
оказании спор-
тивных услуг, 
должны быть 
сопроводитель-
ные (эксплу-
а т а ц и о н н ы е ) 
документы на 
русском языке.

Поступают 
о б р а щ е н и я 
граждан с жало-
бами на отказ 
фитнес-клубов 

возвратить денежные средства за не 
оказанные спортивные услуги.

В соответствии со ст. 32 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» 
потребитель вправе отказаться от 
исполнения договора об оказании 
услуг в любое время при условии 
оплаты исполнителю фактически по-
несенных им расходов, связанных 
с исполнением обязательств по дан-
ному договору. Потребитель вправе 
потребовать представление ему до-
кументальных доказательств того, 
что в связи с его отказом от договора 
фитнес-клуб понес расходы.

До заключения договора ис-
полнитель обязан предоставить по-
требителю информацию об услугах 
своевременно и в объеме, обеспечи-
вающим возможность их правильно-
го выбора.

В соответствии с требовани-
ями ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги 
физкультурно-оздоровительные и 
спортивные. Общие требования» по-
требителям спортивных услуг должна 
предоставляться следующая инфор-
мация о физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной организации: 

- перечень оказываемых услуг, 
- условия оказания услуг, 
- перечень необходимых доку-

ментов для получения выбранного 
вида услуг,

- медицинские противопоказа-
ния для соответствующего вида услуг, 

- правила поведения в физкуль-
турно-оздоровительных и спортив-
ных сооружениях, 

- правила поведения граждан во 
внештатных ситуациях, 

- место нахождения пункта меди-
цинской помощи, 

- соблюдение правил технической 
безопасности, 

- квалификация обслуживающего 
персонала, 

- правила поведения на террито-
рии спортивных сооружений с целью 
исключения дисциплинарных нару-
шений и снижения риска травматиз-
ма при оказании услуги.

Если потребителю не представ-
лена возможность незамедлительно 
получить при заключении договора 
информацию об услуге, он вправе 
потребовать от исполнителя воз-
мещения убытков, причиненных 
необоснованным уклонением от за-
ключения договора, а если договор 
заключен, в разумный срок отказать-
ся от его исполнения и потребовать 
возврата уплаченной суммы и воз-
мещения других убытков.

Потребитель также вправе отка-
заться от исполнения договора, если 
им обнаружены существенные недо-
статки оказанной услуги или иные су-
щественные отступления от условий 
договора.

Если потребитель случайно 
повредил товар в магазине

Что нужно знать потребителю 
при покупке ювелирных изделий

О некоторых аспектах обеспечения защиты 
прав потребителей финансовых услуг

Порядок оказания физкультурно-
оздоровительных услуг

Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского        
округа даёт рекомендации для потребителей, (наиболее часто встречающиеся вопросы) 
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ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИ-
МОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28»  марта 2017 г. 
г. Дальнереченск № 04

О введении на террито-
рии Дальнереченского 

городского округа  
особого противопожар-

ного режима

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» в 
связи с пожароопасной ситуа-
цией на территории Дальнере-
ченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести на территории 

Дальнереченского городского 
округа  особый противопожар-
ный режим с 30 марта 2017 
года до особого распоряжения.

2. Рекомендовать:
2.1 Руководителям пред-

приятий и организаций, а также 
гражданам городского окру-
га в период действия особого 
противопожарного режима 
предусмотреть дополнительные 
меры пожарной безопасности, 
определённые нормативными 
правовыми актами по пожар-
ной безопасности, в том числе:

- запрещение пребывания 
граждан в лесу;

- запрещение разведения 
открытого огня и сжигания му-
сора на территории городского 
округа;

- запрещения проведения 
на землях лесного фонда и зем-
лях иных категорий огнеопас-
ных работ;

- своевременную очист-
ку территорий организаций и 
предприятий, а также придомо-
вой территории частных домов-
ладений от горючих материалов 
и мусора;

-  создание у жилых строе-
ний частного сектора запаса 
воды для тушения пожара.

2.2 Начальнику МО МВД 
России «Дальнереченский» под-
полковнику полиции А.В. Звя-
гинцеву принять меры по уси-
лению охраны общественного 
порядка и объектов, обеспечи-
вающих жизнедеятельность на-
селения городского округа.

2.3 Начальнику отдела над-
зорной деятельности г. Дальне-
реченска и Дальнереченского 
муниципального района УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Примор-
скому краю  подполковнику 
внутренней службы К.В. Калу-
гину:

- организовать проведение 
подомовых  обходов с ознаком-
лением жителей с требования-
ми по обеспечению мер пожар-
ной безопасности.

3. Настоящее постановле-
ние подлежит опубликованию 
в газете «Дальнеречье» и раз-
мещению на официальном Ин-
тернет-сайте Дальнереченского 
городского округа.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль исполнения на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Дальнереченско-
го городского округа                                                                          

А.А. Павлов

КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕН-
СКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
« 23  »  марта  2017 года.

 г. Дальнереченск № 1
   

Об организации мероприя-
тий по недопущению гибели 
и травмирования людей на 
пожарах, а также дополни-

тельных мерах по пред-
упреждению чрезвычайных 
ситуаций при использовании 

газа в бытовых условиях 

Заслушав и обсудив инфор-
мацию начальника отдела над-
зорной деятельности Дальне-
реченска и Дальнереченского 
муниципального района УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Примор-
скому краю  подполковника 
внутренней службы  К.В. Калу-
гина по вопросам организации 
мероприятий направленных на 
недопущение гибели и травми-
рования людей на пожарах, а 
также об организации допол-
нительных мер по предупреж-
дению чрезвычайных ситуа-
ций при использовании газа в 
бытовых условиях, комиссия 
при администрации Дальнере-
ченского городского округа по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти (далее Комиссия)

РЕШИЛА:
1. Информацию начальни-

ка отдела надзорной деятельно-
сти Дальнере-

ченска и Дальнереченского 
муниципального района УНД и 
ПР ГУ МЧС Рос-сии по Примор-
скому краю  подполковника 
внутренней службы  К.В. Калу-
гина об организации меропри-
ятий по  недопущению гибели и  
травматизма людей на пожарах 
принять к сведению.

2. Отделу по делам ГО,ЧС 
и мобилизационной работе 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа (Гуль) 
совместно с отделом надзорной 

деятельности Дальнеречен-
ска и Дальнереченского муни-
ципального района УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Приморскому  
краю (Калугин)  организовать 
и провести на территории го-
родского округа комплекс про-
филактических мероприятий, 
направленных на повышение 
уровня знаний требований по-
жарной безопасности среди 
граждан, в том числе детей и 
подростков, а также их родите-
лей и опекунов, в том числе:

- в период с 03.04.17г. по 
05.05.17г. еженедельно прово-
дить не менее двух рейдов по 
жилому сектору округа;

- провести проверку готов-
ности пожарного автомобиля 
АЦ-40(53) находящегося в МКУ 
«ХОЗУ Дальнереченского город-
ского округа» к действиям по 
предназначению, закрепления  
двух водителей и наличием ин-
формации  с их контактными 

телефонами  у  диспетчера ЕДДС 
городского округа. (Мельник) до 
31.03.17г.;

- провести проверку испол-
нения решения КЧС по подго-
товке к осеннему пожароопас-
ному периоду в части очистки 
территории округа от сухой тра-
вы силами предприятий закре-
пленных за территориями до 
31.03.17г;

3. Отделу спорта и молодёж-
ной политики администрации 
Дальнеречен-ского городского 
округа (Николаенко)  совмест-
но с отделом  по делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа (Гуль) предус-
мотреть изготовление:

- листовок  формата А4 по 
темам: «Памятка руководителю 
управляющей компании о по-
жарной безопасности», «Памят-
ка родителям о пожарной безо-
пасности», «Памятка населению 
о мерах пожарной безопасно-
сти в пожароопасный период»  
тиражом 300 шт..

4. МКУ «Управление об-
разования Дальнереченского 
городского округа» (Балакина)  
организовать распространение 
листовок  «Памятка родителям о 
пожарной безопасности».

5. Главе администрации 
Дальнереченского городского 
округа С.И. Васильеву. 

5.1 Еженедельно  через 
газету «Дальнеречье» и офици-
альный Интернет-сайт адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа информиро-
вать население о мерах пожар-
ной безопасности. 

5.2  Проработать вопрос  
финансирования  по приоб-
ретению и  установке  в жилых 
помещениях, где проживают 
малообеспеченные граждане, 
многодетные семьи и социаль-
но-неблагополучные граждане 
автономных дымовых пожар-
ных извещателей,  а также  фи-
нансирование   по адресному  
ремонту  печного отопления и 
электропроводки с   установкой 
устройств защитного отключе-
ния электроснабжения в случае 
короткого замыкания.

5.3 Организовать работу 
по выполнению мер пожарной 
безопасности, особое внима-
ние уделить вопросам:

5.3.1  Надлежащего содер-
жания и ремонта источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения, созданию усло-
вий для проезда пожарной тех-
ники к  источникам наружного 
противопожарного водоснабже-
ния. 

5.3.2  Принятию мер по 
очистке территорий от сухой 
травянистой расти-тельности,  
мусора и других горючих мате-
риалов, выполнению минера-
лизованных полос и иных меро-
приятий в целях недопущения 
перехода природных пожаров 
на территорию населённых пун-
ктов.

5.3.3  Созданию и стимули-
рованию деятельности добро-
вольной пожарной дружины.

5.3.4  Совместно  с отделом 
надзорной  деятельности Даль-
нереченска и Дальнереченско-
го муниципального района УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Примор-

скому  краю (Калугин)   и  МО 
МВД России «Дальнереченский» 
(Звягинцев) разработать гра-
фик и организовать патрулиро-
вание в 2017 году территорий 
в местах массового отдыха на-
селения, а также в населённых 
пунктах прилегающих к лесам и 
подверженных угрозе перехода 
природных (лесных) пожаров.

5.3.5   С целью патрулиро-
вания территории  городского 
округа и выявления очагов воз-
горания, а также  привлечения 
виновных к ответственности, 
создать:

-  патрульную группу  из со-
става добровольной пожарной 
дружины (далее-ДПД);

-  патрульно-маневренную 
группу из представителей от 
КГКУ 4 ОПС, ДПД, отдела  над-
зорной  деятельности Дальнере-
ченска и Дальнереченского му-
ниципального района УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Приморскому  
краю, административной  ко-
миссии администрации Дальне-
реченского городского округа;

-  патрульно-контрольную 
группу из представителей от 
МО МВД России «Дальнеречен-
ский», отдела  надзорной  де-
ятельности Дальнереченска и 
Дальнереченского муниципаль-
ного района УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Приморскому  краю, 
административной  комиссии 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа; 

Отделу по делам ГО,ЧС и мо-
билизационной работе админи-
страции Дальнереченского го-
родского округа  до 31.03.2017 
года определить маршруты па-
трулирования.

До 31.03.2017г.: 
- через отдел по делам ГО,ЧС 

и мобилизационной работе  
администрации Дальнеречен-
ского городского округа  под-
готовить заявку  ООО «Первая 
Медиа компания» (Шершнёв)  
на предоставление  эфирного 
времени для  демонстрации   
видеоролика  на тему «Пал сухой 
травы и правила пожарной без-
опасности в пожароопасный пе-
риод». в течении апреля месяца 
т.г. с  периодичностью  показа 
- один раз в два дня.

До 28.03.2017г.  через отдел 
муниципальной службы, кадров 
и делопроизводства  админи-
страции Дальнереченского го-
родского округа  опубликовать в 
газете «Дальнеречье»  постанов-
ление Губернатора Приморско-
го края «О введении на террито-
рии Приморского края особого 
противопожарного режима».

Отделу земельных отноше-
ний администрации Дальне-
реченского городского округа  
(Шовкун) организовать взаимо-
действие с отделом  надзорной  
деятельности Дальнереченска и 
Дальнереченского муниципаль-
ного района УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Приморскому  краю  
по вопросу выявления принад-
лежности и собственников зе-
мельных участков на которых 
произошли загорания. 

6. О результатах выполнен-
ных мероприятий ответствен-
ным исполните-лям в срок до 
05.04.17г.доложить письменно  
в комиссию при администрации 

Дальнереченского городского 
округа по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности.  

7. Руководителям газово-
го участка № 3 (Демченко), 
ООО «Пламя» (Ткачук) ,  зани-
мающимся поставкой газо-
балонных установок в срок до 
03.04.2017г. через отдел по де-
лам ГО,ЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальне-
реченского городского округа  
подать данные о потребителях 
газобаллонного оборудования 
с последующим  ежемесячным 
обновлением этих данных  к 25 
числу. 

7.1   В период поставок газо-
балонных установок проводить  
инструктаж по  мерам пожар-
ной безопасности с граждана-
ми-потребителями.

8. МКУ «Управлению ЖКХ  
Дальнереченского городского 
округа» (Коваль)

8.1 Организовать распро-
странение листовок «Памятка 
руководителю управляющей 
компании о пожарной без-
опасности» среди управляющих 
компаний для дальнейшего раз-
мещения на информационных 
стендах  и подъездах  много-
квартирных  домов.

8.2 Через управляющие 
компании создать базу данных 
по квартирам «группы риска»,  
квартиросъёмщикам   не опла-
чивающим  коммунальные ус-
луги и  ведущим асоциальный 
образ жизни, а также одиноким  
и инвали-дам.

8.3   Установить жёсткий 
контроль за выполнением 
управляющими компаниями 
противопожарных мероприя-
тий, входящих в минимальный 
Перечень услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном  
доме, утверждённый постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2013г. 
№ 290.

9. МКУ «Управление образо-
вания Дальнереченского город-
ского округа» (Балакина).

9.1  Организовать ежеквар-
тальное проведение в образо-
вательных учреждениях роди-
тельских собраний, на которые 
приглашать сотрудников орга-
нов государственного пожарно-
го надзора для проведения ин-
структажей по мерам пожарной 
безопасности.

9.2 Организовать размеще-
ние на стендах в дошкольных 
учреждениях образования и 
школах, памяток с обращени-
ями к родителям и опекунам 
детей младшего возраста о не-
допустимости оставления мало-
летних детей без постоянного 
присмотра взрослых.

10. Рекомендовать:
10.1 Отделу  по Дальнере-

ченскому городскому округу и 
муниципальному району депар-
тамента труда и социального 
развития (Зозуля).

10.1.1 Организовать рас-
пространение среди граждан, 
обратившихся за получением 
социальной помощи  «Памяток  
населению о мерах пожарной 

безопасности в пожароопасный 
период».

10.1.2 Совместно с орга-
нами государственного пожар-
ного надзора организовать не 
реже одного раза в год обуче-
ние (проведение инструктажей) 
мерам пожарной безопасно-
сти неработающего населения 
(пенсионеры, инвалиды, лица 
преклонного возраста, лица, 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации и т.д.).

10.1.3 Организовать разме-
щение на стендах в отделе па-
мяток с обращениями к родите-
лям и опекунам детей младшего 
возраста о недопустимости 
оставления  малолетних детей 
без постоянного присмотра 
взрослых.

10.2  Главному врачу КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ» Е.Г. 
Писарец организовать раз-
мещение на стендах в детской 
поликлинике памяток с обраще-
ниями к родителям и опекунам 
детей младшего возраста о не-
допустимости оставления мало-
летних детей без постоянного 
присмотра взрослых.

10.3 Отделу надзорной де-
ятельности Дальнереченска и 
Дальнереченского муниципаль-
ного района УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Приморскому  краю 
(Калугин).

10.3.1 Обеспечить участие 
сотрудников государственного 
пожарного надзора в проведе-
нии инструктажей  по мерам 
пожарной безопасности на ро-
дительских собраниях в образо-
вательных учреждениях.

10.3.2 Организовать вы-
ступление сотрудников государ-
ственного пожарного надзора в 
средствах массовой информа-
ции, в ходе которых доводить до 
населения меры пожарной без-
опасности и правила поведения 
при пожаре.

10.3.3 Продолжить работу 
по распространению среди на-
селения агитационных мате-
риалов на противопожарную 
тематику.

10.3.4  Организовать прове-
дение пожарно-тактических за-
нятий на социально-значимых 
объектах. Особое внимание 
обратить на объекты с кругло-
суточным пребыванием детей. 
Согласовать с руководителями 
объектов графики проведения 
занятий по отработке навыков 
тушения условного пожара, с 
обязательной эвакуацией детей 
и обслуживающего персонала.

10.3.5 Организовать про-
ведение пожарно-тактических 
занятий на объектах летнего 
оздоровительного отдыха детей. 
Согласовать с руководителями 
объектов графики проведения 
занятий по отработке навыков 
тушения условного пожара, с 
обязательной эвакуацией детей 
и обслуживающего персонала.

11. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава  Дальнереченского 
городского округа, предсе-

датель комиссии по пред-
упреждению и    ликвидации     

чрезвычайных    ситуаций, 
обеспечению пожарной 

безопасности  А.А. Павлов

КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИ-
МОРСКОГО  КРАЯ ПО  ПРЕД-

УПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
« 23 »  марта  2017 г.              

 г. Дальнереченск № 3

О   проведении противопо-
жарных мероприятий по за-
щите населения и объектов 
экономики расположенных  
на  территории  Дальнере-

ченского городского округа 
в   весенний пожароопасный  

период  2017 года.

В связи с наступлением по-
жароопасного сезона, угрозой 
возникновения переходящих 
лесостепных палов, руковод-
ствуясь Федеральными Закона-
ми: от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной 
безопасности», Законом При-
морского края от 13 июля 1998 
года № 14-КЗ «О пожарной без-
опасности в Приморском крае», 
комиссия Дальнереченского 
городского округа по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности,

РЕШИЛА:
1. Руководителям предпри-

ятий и организаций всех форм 
собственности проверить про-
тивопожарное состояние, на-

личие средств пожаротушения 
и организовать их восстанов-
ление. 

2. Рекомендовать:
2.1  Руководителям  пред-

приятий   и  организаций, в срок 
до 31 марта 2017 года:

а)   организовать взаимо-
действие с КГКУ 4 ОПС по охра-
не Дальнереченского городско-
го округа и Дальнереченского 
муниципального района;  

б)  организовать уборку  
мусора, сухой травы,  горючих     
отходов   на  основной и приле-
гающей  территории    предпри-
ятий и  организаций.

2.2 Руководителям: Акци-
онерного общества ННК «При-
морнефтепродукт» Дальнере-
ченского региона присутствия 
(Середыч), ООО «Дальнефтепро-
дукт» (Гайчук), АЗС ООО «Триа» 
(Пашкова), АЗС № 441 «РН - Вос-
токнефтепродукт»  (Онищенко), 
АЗС ИП «Дюльгер» (Дюльгер), в 
срок до 07 апреля 2017 года, 
произвести очистку прилегаю-
щей территории к предприяти-
ям и АЗС, расположенным на 
территории Дальнереченского 
городского округа, в соответ-
ствии с правилами благоустрой-
ства и пожарной безопасности.

2.3  Руководителю ООО 
«Дальнереченская электросеть» 
(Жигачёва) в срок до 07 апре-
ля 2017 года принять меры по  
очистке охранной зоны  подве-
домственных  трансформатор-
ных  подстанций.

2.4  Руководителям пере-
численных предприятий на 
закреплённых участках при 
необходимости организовать  
противопожарные меропри-
ятия (опашку и  уборку  сухой  
травы, устройство минерализо-

ванных полос), для защиты стро-
ений жилого сектора и объектов 
экономики от переходящих ле-
состепных палов, в том числе:

-    РНУ г. Дальнереченск  
ООО «Транснефть-Дальний Вос-
ток» (Чеплянский) участок на 
протяжении ул. Молодёжная;

- Дальнереченский ЛЗУ ООО 
«Чугуевский ЛЗК» (Мулаянов) – 
участок, прилегающий к микро-
району Каменушка;

- ОАО «Приморский лесо-
комбинат» (Фозилова)- участок 
со стороны р. Малиновка, с 
границами ориентиров  по  ул. 
Фанерная  д.№2  д.№10 и по  
ул. Б.Хмельницкого от д.№20 до 
д.№27;

- ЗАО «Лес-Экспорт» (Корней-
чик) – участок, прилегающий к 
улицам : с границами ориенти-
ров  по ул. 2-я Степная от д.№1 
до д.№21, по ул. Гастелло от 
д.№15, до ул. Тургенева д.№ 29;

- ДМК-92 (Замятин) - уча-
сток, прилегающий к улицам с 
границами ориентиров по ул.  
Железнодорожная от д.№ 2 до 
д.№8 и от д.№16 до д. № 18;

- ООО «Вектор» (Егоров) – 
участок, прилегающий к улицам 
с границами ориентиров по ул. 
Южная от  д.№1а до д.№47 (при-
мыкает к ул. П.Осипенко), по ул. 
Дзержинского  от д.№ 1 до д.№ 
13, по ул.Западная  от д.№ 2а до 
д.№ 17,  по ул.Пирогова от д.№ 
17 до д.№ 48-1, по ул. Терешко-
вой от д.№ 51-2 до д. № 59-2;

- ООО «Спрей» - уча-
сток, с границами ориентиров 
от ул. Тухачевского д. № 57-1/2 
до ул. Снеговая д. № 1;

-  ЧП»Маркин» - уча-
сток, с границами ориентиров 
от  ул. Снеговая д. № 1 до д.№ 7;

- Дальнереченскому тепло-

вому району филиала «Лесо-
заводский» КГУП «Примтепло-
энерго» (Гаврилюк) – участок, 
прилегающий к улицам с гра-
ницами ориентиров по ул. Даль-
невосточная от д.3, 47 до д.№ 
57, по ул. Киевская д.№2, по 
ул.Светлая  от д.№3 до д.№ 29,  
а так же обеспечить безопас-
ность угольных складов и не-
фтехранилищ предприятия;

- ООО «Дальводоканал»  
(Иванов), -  участок, прилегаю-
щий к улицам с границами ори-
ентиров от пер. Первомайский  
д.№ 22 до пер. Рыбозаводской 
д.№19, вдоль ул. Первомайская 
и участок, прилегающий к ули-
цам с границами ориентиров 
по ул.  Постышева  от д.№ 11 до 
д.№ 51;

- КФХ Темирбаев – с. Груше-
вое ( по ул. Озёрная от д. № 66 
до д. № 72, от д. № 78 до д. № 
96 со стороны огородов),  хутор 
ГСМ ( от д. № 5 до д. № 13 со сто-
роны огородов);

-  ООО «Взлёт» (Титов) – уча-
сток, прилегающий  к улицам с 
границами ориентиров  по ул. 
Хоровского от д. № 12 до д. № 
34 и по ул. Пилотов от д. № 1 до 
д. № 12;

- ТСЖ «Наш дом» (Голиков) 
участки прилегающие  к д.№ 
10,12,14,22, по ул. Театральная, 
к  д.№ 14  по ул. Пушкина, к д.№ 
13,16 по ул. Центральная;

2.5  О проделанной работе 
сообщить  письменно в адми-
нистрацию Дальнереченского 
городского округа в срок до 14 
апреля 2017 года. В случае не-
выполнения настоящего реше-
ния руководители  предприятий 
и организаций  будут  привле-
чены  к административной от-
ветственности в соответствии с 

законодательством. 
2.6   Начальнику МО МВД 

России «Дальнереченский» А.В. 
Звягинцеву обязать сотрудни-
ков службы участковых инспек-
торов в повседневной работе, 
осуществлять проверки с целью 
приведения жилого сектора и 
объектов экономики в пожаро-
безопасное состояние.

2.7  В период введения 
особого противопожарного ре-
жима   обязать руководителей 
предприятий и организаций 
выделять, в случаях экстрен-
ной необходимости, по требо-
ванию директора КГКУ 4 ОПС 
по охране Приморского края 
Дальнереченского городско-
го округа и Дальнереченского 
муниципального района - на-
чальника гарнизона пожарной 
охраны (Аникин), специальную 
и приспособленную технику (по-
жарные машины, автоцистер-
ны, трейлеры, тракторы, буль-
дозеры).

3.  Начальнику МКУ «Управ-
ление образования» Дальне-
реченского городского округа 
Г.А.Балакиной  во взаимодей-
ствии с руководством КГКУ 4 
ОПС по охране Приморского 
края Дальнереченского город-
ского округа и Дальнеречен-
ского муниципального района 
в течении апреля организовать 
проведение занятий в общеоб-
разовательных учреждениях  по 
мерам пожарной безопасности.

4. Отделу  по делам ГО, ЧС 
и мобилизационной работе  ад-
министрации Дальнереченско-
го городского округа (Гуль) со-
вместно с  отделом надзорной 
деятельности г. Дальнереченска 
и Дальнереченского муници-
пального района УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Приморскому 
краю (Калугин) и КГКУ 4 ОПС 
по охране Дальнереченского го-
родского округа и Дальнеречен-
ского муниципального района 
(Аникин):

- в срок до 14 апреля 2017 
года провести  занятие с члена-
ми добровольной пожарной дру-
жины (далее ДПД)  с принятием 
зачёта по теме: «Практическая 
тренировка по отработке обя-
занностей членов ДПД по бое-
вому расчёту»;         

-  в срок до 21 апреля 2017 
года, провести проверку испол-
нения  решения комиссии.

5. Начальнику отдела по де-
лам ГО, ЧС и мобилизационной 
работе  администрации Дальне-
реченского городского округа  
А.И. Гуль:

- подготовить материал по 
запрету отжига травы для опу-
бликования в газете «Дальне-
речье».

6. Настоящее решение под-
лежит официальному опублико-
ванию в газете «Дальнеречье» и 
размещению на официальном 
Интернет-сайте  Дальнеречен-
ского городского округа.

7.  Контроль за выполнени-
ем настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава  Дальнереченского 
городского округа, пред-

седатель комиссии по 
предупреждению и    лик-
видации    чрезвычайных    

ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности                                                            

А.А. Павлов
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С пЕрВыМ аПрЕлЯ:      смеяться, право, - не грешно!

Каждый человек любит поприкалываться над кем-
нибудь, подшутить или разыграть, но один день в году этим 
занимаются абсолютно все, от ребенка до взрослого, от 
студента до делового человека. Но вот почему этот день 
приходится именно на первое апреля, точно сказать никто 
не может. На этот счет существует несколько версий, одни 
приписывают зарождение этого праздника Древнему Риму, 
где в середине февраля (а вовсе не в начале апреля) празд-
новался праздник Глупых. Другие переносят зарождение 
праздника в древнюю Индию, где 31 марта отмечали празд-
ник шуток. 1-го же апреля в древнем мире шутили только 
ирландцы, да и то в честь Нового года. 

Когда и кем этот праздник был завезен в Россию точно 
неизвестно, но в произведениях многих писателей и поэтов 
конца XVII века. Появлялись строчки про первоапрельские 
розыгрыши, например, Пушкин написал: 

Как показывают соцопросы, более 70% людей собира-
ются разыграть кого-либо из своих знакомых. Причем все 
по тем же опросам больше всего подвохов следует ожидать 
от студентов и, как не странно, людей, занимающихся биз-
несом и имеющих свою фирму, зато бабушек опасаться не 
стоит, хотя может все и наоборот, ведь на первое апреля 
шутят все. Так что будьте настороже, запаситесь чувством 
юмора, набором свеженьких шуточек и забавных стишков, 
на розыгрыши не обижайтесь, а отвечайте ими же. В общем 
веселитесь, потому что минута смеха также полезна для здо-
ровья как килограмм морковки (не попорченной жуками). 

Брови царь нахмуря, 
Говорил вчера: 
"Повалила буря 
Памятник Петра!" 
Тот перепугался: 
"Я не знал! Ужель?" 
Царь расхохотался: 
"Первый, брат, апрель..." 

АПРЕЛЬСКАЯ ШУТКА 
1. Сколько жирафов помещается в «Запорожец»? Три: 

хотя машина и четырехместная, но одно место предназна-
чено для водителя. 

2. А сколько бегемотов помещается в «Запорожец»? 
Ни одного, потому что все места в «Запорожце» уже заня-
ты жирафами. 

3. Сколько операций нужно произвести, чтобы поме-
стить жирафа в обыкновенный холодильник? Нужно сде-
лать три операции: открыть дверцу холодильника, засунуть 
туда жирафа, закрыть дверцу. 

4. А сколько нужно операций, чтобы поместить в холо-
дильник бегемота? На сей раз нужны уже четыре опера-
ции: открыть дверцу, вытащить жирафа, впихнуть бегемо-
та и закрыть дверцу. 

5. Что это: маленькое, зелененькое, живет в земле на 
глубине пяти метров и ест камни? Это маленький зеле-
ненький камнеед. 

6. Черное на одной ноге, что это? Одноногий негр. 
7. А черное на двух ногах? Два одноногих негра. 
8. А черное на трех ногах? Рояль. 
9. Шли три туриста по лесу, и было у них в рюкзаке на 

троих три пирожка. В первый день они съели один пиро-
жок. Во второй день туристы съели второй пирожок. На 
третий день смотрят — в рюкзаке пусто! Куда же делся тре-
тий пирожок? Они его потеряли. 

10. Представьте себе, что через центр земли насквозь 
прорыли шахту и кинули в нее камень. Долетит ли камень 
до противоположного конца шахты? Нет, потому что на глу-
бине пяти метров его съест маленький зелененький кам-
неед. 

11. Кто быстрее пробежит вокруг Кремля — жираф или 
бегемот? Жираф, потому что бегемот сидит в холодильни-
ке и не может принимать участия в этом соревновании. 

12. Двое знакомых ехали в Восточном экспрессе. У 
одного была немецкая овчарка, а у другого — отечествен-
ный чемодан. Как-то раз они поссорились, и в пылу ссоры 
первый выкинул в окно чемодан, а второй в отместку вы-
бросил в окно собаку. После этого оба нажали «стоп-кран». 
Поезд остановился, они выбежали — и видят: к ним несет-
ся овчарка, а в зубах у нее... Что? В зубах овчарка держит 
пирожок, который потеряли три туриста в лесу. 

13. Что это маленькое желтое по полю бегает? Китаец 
ищет мину. 

14. А что такое маленькое желтенькое по небу летает? 
Китаец нашел мину. 

15. Почему у слона глаза красные? Чтобы в помидорах 
прятаться. Вы видели слона в помидорах — вот как хорошо 
прячется. 

Мэр:
«Если в прессе с утра 

до вечера будут писать о 
врачах-коррупционерах, 
то лечить нас скоро будут 
экстрасенсы...»

«У нас средств на все 
воровство не хватает».

«Надо не по воробьям 
из пушки палить, а по 
анализам работать».

«Процесс — дело инте-
ресное...»

Главврач СЭС:
«Скандальный киоск 

в доме на Парковой ули-
це — возня проводится!»

Директор те-
пловой организа-
ции:

«Мы контролируем и 
постоянно обхаживаем лю-
дей»

«Тепловой насос мы за-
пустим. В хорошем смысле 
этого слова».

З а м е с т и т е л ь 
мэра:

 «Когда мы что-то делаем 
— делаем не для себя, а для 
немцев. Ну, просто как пар-
тизаны».

«Без вкладывания 
средств в совремённые тех-
нологии все останется гово-
рением».

«Банковская система у 
нас находится в интересном 

пложении...»
«Обычно возле этих от-

верстий выстраивается 
длинная очередь — все хо-
тят!»

«Чтобы сделать плохо ан-
гличанам, туда нужно напра-
вить наше правительство».

«Пришло какое-то мурло 
и говорит глупости. А мы слу-
шаем и плотим деньги».

«Бездумное рассыпание 
пескосолевой смеси на до-
роге толку не дает.».

«Маршак писал — люди 
разные нужны!»

«В одном дворе мусор 
видел. Пока купил телефон — 
мусор увезли».

«Мы с топором шустро 
ходим, а с лопатой — тяже-
ло».

«В городе сумасшедших 
больше нормы. Наше здра-
воохранение всех поотпу-
скало».

Суд в Индии при-
нял неординарное ре-
шение по урегулиро-
ванию спора между 
фермером и железно-
дорожной компани-
ей: мужчина отсудил у 
Indian Railways пасса-
жирский поезд. Ино-
гда судьи проявляют 
изобретательность при 
вынесении приговора, 
и тогда вынесенное 
решение оказывается 
полной неожиданно-
стью. Предлагаем вам 
подборку курьезных 
судебных приговоров 

Обзываться 
нехорошо

В 2002 году американ-
ца, назвавшего полицей-
ских "свиньями", осудили за 
оскорбление стражей пра-
вопорядка. Судья предложил 
мужчине выбор: либо про-
вести три дня в заключении, 
либо два часа постоять на 
оживленном перекрестке с 
живой свиньей и табличкой 
в руках с надписью: "Это не 

полицейский". Нарушитель 
выбрал второй вариант.

 Сел за руль? 
Вот и сиди

Житель Оклахомы ку-
пил себе дом на колесах от 
компании "Уиннебаго". От-
правившись в свое первое 
путешествие на новом фур-
гоне, мужчина разогнался 
до 110 километров в час, 
установил круиз-контроль 
и… пошел варить себе кофе. 
В результате трейлер на 
огромной скорости съехал 
с дороги и опрокинулся. Суд 
вынес эпохальное решение: 
так как никто не сообщил 
горе-водителю, что во время 
движения нужно постоянно 
находиться за рулем, фирма 
"Уиннебаго" обязана предо-
ставить ему новый фургон 
и выплатить 1,7 миллиона 
долларов в качестве ком-
пенсации.

 "Осторожно! 
Напиток горячий!"

Американка Стелла Ли-
бек в 1992 году отсудила у 
MacDonald’s 2,9 миллиона 
долларов после того, как вы-
лила на себя стакан горяче-
го кофе. В ее честь даже на-
звали "премию" за самый 

нелепый иск, которую нео-
фициально учредили в США.

Красоту 
не купишь

В Китае мужчина засу-
дил жену, родившую ему не-
красивых детей. Оказалось, 
что его супруга сделала не-
сколько пластических опе-
раций, кардинально изме-
нивших ее внешность. Суд 
обязал женщину выплатить 
истцу 120 тысяч долларов.

Суровый 
"приговор"

Судья Роберт Рестайно 
из американского город 
Ниагара-Фолс пришел в 
ярость от телефонного звон-
ка, раздавшегося в зале 
во время процесса. Он по-
требовал, чтобы владелец 
телефона назвал себя, од-
нако никто ему не ответил. 
Судья пригрозил отправить 
за решетку весь зал, но "на-
рушитель" так и не объявил-
ся. Рестайно слово сдержал 
и арестовал всех присут-
ствующих – 46 человек. Их 
выпустили в тот же день, а 
судью освободили от долж-
ности.

Хлеб и вода
В 2004 году в Техасе 

женщину, заморившую го-

лодом лошадь, обвинили в 
жестоком обращении с жи-
вотными и приговорили к 
30 дням тюремного заклю-
чения. Судья постановил, 
что первые три дня осужден-
ная будет питаться только 
хлебом и водой.
 Фото жертвы как 

наказание
Жительницу Пенсильва-

нии, которая насмерть сби-
ла мужчину, будучи за рулем 
пьяной, приговорили к 30 
дням тюремного заключе-
ния. При этом осужденная 
должна была соблюдать 
одно условие: ее обязали но-
сить с собой фото посмерт-
ное фото погибшего в тече-
ние пяти лет.

Миллионер 
из трущоб

В 2008 году в Огайо 
судили владельца ветхих 
домов, который взимал с 
жильцов плату, а ремонт де-
лать отказывался. Мужчину 
приговорили к шести ме-
сяцам домашнего ареста с 
условием, что отбывать на-
казание он будет в одном 
из своих полуразрушенных 
зданий. Суд также обязал 
его вернуть все собранные 
арендные платежи и потра-
тить их на ремонт.

Нелепые фразы чиновников, 
произнесенные на заседаниях 

и совещаниях

 Слепая Фемида
Самые необычные судебные решения

С Днём смеха!
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С пЕрВыМ аПрЕлЯ:      смеяться, право, - не грешно!
- В каждом человеке, 

даже в самом плохом, мож-
но найти что-то хорошее. 
Для этого его нужно как 
следует обыскать. (Из ин-
струкции для милиционеров 
дежурных частей ОВД)

- Гр. Сидоров, будучи 
сильно выпивши, принял 
свою тещу за черта, то есть 
немножко ошибся.

- На кровати лежал по-
терпевший, по националь-
ности русский, судя по за-
паху спиртного - хмельной, 
нос у него разбитый, похож 
на древнегреческий, фигура 
среднеазиатская, так как у 
него широкие плечи и узкий 
таз.

- Аниканов дал 50 рублей 
Суворову и Азарьиной, что-
бы они купили бутылку вод-
ки. Прошло 30 минут, но они 
не возвращались. Аниканов 
подумал, что они скрылись, 
и вызвал милицию. После 
этого вернулись Суворов и 
Азарьина с бутылкой водки, 
которую они все вместе и 
распили.

- Во время ремонта 
квартиры на гр. Петрову 
упал шкаф. За медицинской 
помощью не обращалась, 
так как не смогла неделю 
из-под него вылезти.

- Вследствие удара гра-
блями ниже поясницы по-
страдавшая получила сотря-
сение таза.

- Вчера на пляже был 
найден труп, труп состоял из 
девушки прекрасной красо-
ты.

- Глаза красивые, умные, 
вдумчивые, одного не хва-
тает.

- Гр. Белугиной был нане-
сен удар по голове камнем 
или другим железным пред-
метом.

- Гр. Громов, находясь на 

Комсомольской площади в 
нетрезвом виде, кричал, что 
он - голубь мира, и требовал 
у прохожих денег на пиво.

- Гр. Иванихина при па-
дении ударилась головой о 
землю, о чем свидетельству-
ет синий ушиб левой ягоди-
цы тела.

- 22 января, исходя из 
своей потребности купить 
продукты для больного ре-
бенка, я потребовал в сельпо 
баночку сгущенного молока. 
Мне отказали. Тогда я потре-
бовал заменить ее банкой 
фруктовой смеси. Но 
и заменителя не на-
шлось. Крепко волну-
ясь за судьбу больно-
го ребенка, я купил 
четвертинку водки и 
выпил ее в том же об-
щественном месте, 
то есть в магазине. 
(Из показаний)

- 7 июня неиз-
вестный преступник 
избил гр. Зуева, а за-
тем причинил ему те-
лесные повреждения. 

- Артюхов пояс-
нил, что из его авто-
машины похищены 
номера, бензонасос, 
провода и украден-
ные около года назад 
крышка трамблёра и 
зеркало.

- Данькова состоит на 
учете в психоневрологиче-
ском диспансере с диагно-
зом: перелом левого плеча.

- Будучи доставлен в от-
деление милиции, гр. Петров 
продолжал хулиганить и уда-
рил ногой капитана мили-
ции Прохорова в область 
полового органа, причем с 
последнего слетела шапка.

- В канаве лежали остан-
ки мужчины - вероятно труп.

- В нагрудном кармане 

его брюк была обнаружена 
фотография.

- В обворованной квар-
тире из-под сломанного зам-
ка ничего не пропало, кроме 
разбитого окна.

- Гражданин А. стрелял 
из пистолета, который в не-
трезвом состоянии бродил 
по городу.

- Фотографирование про-
водилось с 24-х до часу ночи 
при дневном освещении.

- Преступник на месте 
происшествия выпил бутыл-
ку пива, съел полкило кон-

фет и 10 р. монеты.
- Вещественные доказа-

тельства сданы в РОВД для 
привлечения к уголовной от-
ветственности.

- На головках болтов име-
ются следы от тупого воздей-
ствия твердого вещества.

- Ломик, которым взло-
мали дверь, погнут и имеет 
форму непонятной буквы. 
На столе стоит кастрюля раз-
мером: ширина - 15 см, дли-
на - 17 см, высота - 20 см. 
На полу спальни лежит труп, 

а рядом с ним сидит трупова 
жена и горько плачет.

- Одежда на повешенном 
прилегала к телу не так, как 
на простых гражданах, а 
болталась на ветру.

- Труп, вытащенный из 
воды, был теплый, но поси-
невший, поэтому признаков 
жизни не подавал.

- При осмотре обнару-
жены различные предметы 
мужского туалета: ботинок 
с левой ноги, расческа, пу-
стая бутылка из-под водки и 
пьяный тракторист, который 

сбил электрический столб. 
Рядом трактор, находится в 
тяжелом подбитом состоя-
нии.

- След пальца руки обна-
ружен на поверхности рамы 
межрамного пространства.

- Направляем замок на 
дактилоскопическую экс-
пертизу для установления 
обстоятельств, каким спосо-
бом взломана дверь граж-
данки Скрипкиной. Следов 
взлома двери не обнаруже-
но, как и посторонних отпе-

чатков преступной нагляд-
ности.

- В результате уличной 
драки ротовой орган гр. 
Кузнечикова оставался рас-
пахнутым до хирургического 
вмешательства.

- В ходе проверки уста-
новлено, что сожитель не-
чаянно уронил ей на голову 
бутылку водки.

- Вначале обвиняемый 
упорно молчал, а затем не-
ожиданно все свои показа-
ния стал упорно отрицать.

- Во время обыска хозя-
ин квартиры вышел 
на балкон, громко 
хлопнув дверью. 
Мне показалось, что 
он хочет сбежать, и 
я тотчас, не теряя 
времени, прыгнул за 
ним в окно. О том, 
что он живет на тре-
тьем этаже, я забыл.

- Гражданин Е. в 
нетрезвом состоя-
нии шел за граждан-
кой К. 2 квартала и 
нецензурно восхи-
щался.

- Гражданин Сидо-
ров угрожал граждан-
ке Кусаевой природ-
ным дарованием, 
после непродолжи-
тельной перепалки, 

природное дарование при-
шлось отнимать у гражданки 
Кусаевой.

- Гражданка Кузнецова 
вела себя буйно, шумела, 
кричала, мешала гражда-
нам спокойно отдыхать в 
вытрезвителе.

- Гражданка Рыжикова 
выскочила на проезжую 
часть, где и встретилась с 
иномаркой, к сожалению, 
последний раз в жизни.

- Двигатель находился в 
белом мешке серого цвета.

- За счастье надо бороть-
ся, вот я и набил ему морду. 
(Из показаний)

- Забрали также все ме-
ховые предметы за исклю-
чением кота, который, види-
мо, еще не дорос до шапки. 
(Из показаний пострадав-
шего)

- Зайдя в подвал, мы 
обнаружили там лежащий 
на полу труп. Уже хотели по-
звать милицию, но труп при-
поднялся и стал требовать 
закурить. Когда мы ему не 
дали, то он стал материть 
нас, правительство и Пре-
зидента. Потом упал и умер, 
что и констатировала при-
бывшая через 2 часа ско-
рая помощь. (Из показаний)

- Заметив на углу улицы 
дерущихся, я быстро побе-
жал к ним и задержал непод-
вижно лежащего на земле 
гражданина.

- Знакомство состоя-
лось по случаю имевшейся 
у меня водки. Водка же по-
служила причиной и нашей 
драки, последовавшей не-
медленно за знакомством. 
(Из показаний)

- Знакомый ударил Гри-
шина кулаком в лицо, и го-
лова последнего упала на 
асфальт.

- Из коридора был похи-
щен гроб с отсутствующим 
в нем телом, которое в это 
время находилось в морге 
на расследовании.

- Из скорой помощи по-
ступило сообщение, что к 
ним обратилась Азарова, у 
которой ушибленная рана 
головы, сотрясение головно-
го мозга, алкогольное опья-
нение.

- Из-за того, что кирпич 
пролетел мимо головы граж-
данина В., хулиганство счи-
тать неудачным.

• У Тараса Бульбы было два 
сына: один Остап, другой 
Бендер.
• На поле боя раздавались 
крики и стоны мертвецов.
• Сыновья приехали к Тара-
су и стали с ним знакомить-
ся. 
• Когда Половцев снял па-
паху, на голове у него был 
голый череп, покрытый ред-
кими волосами.
• Графиня ехала в карете с 
приподнятым, сложенным в 
гармошку задом.
• Младшая сестра носила 
на голове платок, старшая - 
ботинки.
• Князь Нехлюдов был свет-
ским человеком и мочился 
духами.
• Доктор дал барыне капли, 
и она сразу вырубилась.
• Hаташа Ростова хотела что-
то сказать, но откpывшаяся 
двеpь закpыла ей pот.
• Когда туман рассеял-
ся, князь увидел татаpо-
монгольское иго.
• От страха его душа ушла в 
ботинки. 
• Hекрасов был прикован к 
постели раком.
• "Хоть одним глазком 
взгляну на Париж..." - мечтал 
Кутузов.
• На балах он ухаживал за 
дамами, но скоро ему эти 
прибаутки надоели.
• Дед вылечил зайца и стал 
жить у него.
• Люди в парке посадили де-
ревья и скамейки.
• Плюшкин наложил посре-
ди комнаты кучу и долго ею 
любовался.

• Гитарист взял гитару и стал 
с ней играть.
• Гоголь страдал тройствен-
ностью, которая заключа-
лась в том, что одной ногой 
он стоял в прошлом, другой 
приветствовал будущее, 
а между ног у него была 
страшная действительность.
• Навстречу шел отец. Де-
вочка и собачка радостно 
залаяли.
• Андрей Болконский часто 
ездил поглядеть тот дуб, на 
который он был похож как 
две капли воды.
• От Чичикова понесла даже 
птица-тройка.
• Дубровский лежал на ди-
ване и смотрел телевизор. 
• На борьбу с Гулливером 
поднялись все лилипуты, от 
мала до велика.
• После гражданской войны 
страна стала восстанавли-
вать разруху.
• В отсутствие Онегина Та-
тьяна часто ходила в его 
кабинет, где постепенно из 
девушки превращалась в 
женщину.
•. .. и в этой вот позе их и 
увидела няня... Это была 
родная няня Пушкина. ... 
увидав, что они долго целу-
ются, няня к ним присоеди-
нилась...
• У костра сидели два чело-
века и одна женщина.
• Анна сошлась с Вронским 
совсем новым, неприемле-
мым для страны способом.
• Австралийский кенгуру 
имеет карман на животе, 
чтобы прятаться туда в слу-
чае опасности.

• Денис Давыдов повернул-
ся к женщинам задом и вы-
стрелил два раза.
тянутся по небу корневища 
трав.
• Достоевский сделал герои-
ню своего романа матерью.
• Дни летели день за днем 
обгоняя друг друга.
• Доярка сошла с трибуны и 
на нее тотчас же влез пред-
седатель.
• Еж, жаба и ласточки по-
могают садовнику поедать 
насекомых. 
• Капитанша рассказала о 
Пете Швабрине, которого 
отправили сюда за само-
убийство.
• Археологи при раскопках 
нашли черепки древних лю-
дей.
• Комсомольцы трудились 
день и ночь, не покладая 
рук, не вставая с постели.
• В лагере мы жили по рас-
порядку, нас поднимали и 
засыпали под горн.
• Маша имела сношения с 
Дубровским через дупло.
• Я мечтаю стать детским 
врачом, лечить щенков и 
котят.
• Маяковский засунул руку 
в штаны и вынул оттуда са-
мое дорогое, поднял его вы-
соко и сказал: "Я - гражда-
нин Советского Союза".
• Так как Печорин - человек 
лишний, то и писать о нем - 
лишняя трата времени.
• Наполеон болел раком и 
умер на святой Елене.
• Прошли годы, и в сердце 
Татьяны Лариной не оста-
лось к Онегину никаких 

чувств, кроме чувства 
любви.
• У Павки часто ночевал 
Жухрай. Это содействова-
ло их сближению.
• У Скалозуба была пре-
красная память, он хоро-
шо помнил всех женщин, 
с которыми не служил.
• Он взял нож, и застре-
лился.
• Черта с два когда- ни-
будь лисица получила бы 
сыр, притворись ворона 
глухой. 
• У Онегина было тяжело 
на душе, и он поехал к Та-
тьяне облегчиться.
• У Плюшкина было хоб-
би: он коллекционировал 
все, что попадалось ему 
под руку.
• Ленский вышел на дуэль в 
панталонах. Они разошлись, 
и грянул выстрел.
• Хлестаков сел в бричку и 
крикнул: "Гони, голубчик, в 
аэропорт!".
• В горницу вошeл негр, ру-
мяный с мороза.
• Хочется сесть на вороного 
коня, белого как снег.
• Кобыла посмотрела на ям-
щика через плечо и заржала 
нечеловеческим голосом...
• У нее были карие глаза с 
веснушками на носу.
• Лермонтов родился у ба-
бушки в деревне, когда его 
родители жили в Петербурге.
• Летом мы с пацанами хо-
дили в поход с ночевкой, и с 
собой взяли только необхо-
димое: картошку, палатку и 
Марию Ивановну.
• Онегин был очень нелю-

дим, поэтому, когда к нему 
приезжали гости, ему всег-
да подавали коня к заднему 
проходу.
• Из произведений Некра-
сова крестьяне узнали, как 
им плохо живется...
• В библиотеку вошли двое: 
мальчик и девочка. Они 
были братьями.
• Катерина никому не дава-
ла трогать своего собствен-
ного достоинства.
• Бедная Лиза рвала цветы 
и этим кормила свою мать.
• Вдруг Герман услыхал 
скрип рессор. Это была ста-
рая княгиня.
• Раскольников проснулся 
и сладко потянулся за топо-
ром.
• Гагарин стал первым про-
ходимцем в космосе.
• Кактус упал на кота и 
взвыл от боли.

• Кровавое воскресенье 
еще раз показало, что царь 
мог стрелять не только по 
рабочим, но и по выходным.
• Когда я прочитал роман 
Горького , то сам захотел 
стать матерью.
• Герасим полюбил Муму и 
от радости подмел двор.
• Челкаш хотя и был пьяни-
цей, но пользовался огром-
ной популярностью среди 
мужской части населения 
городка...
• Мне очень нравится геро-
иня романа Льва Толстого 
"Война и мир", особенно 
когда она танцует на балу со 
Штирлицем.
• Стоял плодоносный конец 
Августа.
• У мамы около рта появи-
лась веселая улыбка.
• Его главная цель в жизни - 
есть добро ближнего.

Подготовил Юрий Портнов

Прикольные цитаты из милицейских протоколов

Самые смешные отрывки из школьных сочинений

С Днём смеха!
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Защити себя от туберкулёза!
Всемирный день борьбы с туберку-

лёзом отмечается каждый год 24 мар-
та. Во всем мире туберкулёз остаётся 
одной из опасных медико-социальных 
проблем. Он привлекает внимание в 
связи с ростом заболеваемости, появ-
лением тяжелых форм со смертельным 
исходом. В начале ХХI века эксперты 
ВОЗ вынуждены признать, что заболе-
вание несёт угрозу не только отдельным 
странам, но и всему человечеству

2017год – это второй год двухгодич-
ной компании Всемирного дня борьбы 
с туберкулёзом под названием «Вместе 
ликвидируем туберкулёз!»

По данным Приморского краевого 
противотуберкулёзного диспансера в 
2016году зарегистрировано 2468 случа-
ев впервые выявленного активного ту-
беркулёза. Показатель заболеваемости 
составил 127,8 случая на 100 тыс. на-
селения, что превышает аналогичный 
показатель по Российской Федерации в 
2,5 раза.

По инициативе Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 марта 
в Российской Федерации проводится Все-
мирный день борьбы с туберкулезом.

Проблема туберкулеза крайне акту-
альна и заслуживает особого внимания, по-
скольку требует комплексного подхода с ре-
шением целого ряда вопросов социального 
характера. Уровень заболеваемости напря-
мую зависит от жилищных условий, условий 
труда на производстве, от материального 
достатка населения, материально-техниче-
ского состояния организаций здравоохра-
нения, от соблюдения каждым, без исклю-
чения, здорового образа жизни и так далее.

Возбудители туберкулеза – мико-
бактерии. Источником инфекции является 
больной туберкулёзом человек, а также по-
ражённый этой болезнью крупный рога-
тый скот. Больной выделяет туберкулёзные 
палочки во внешнюю среду при кашле, 
чихании, разговоре со слюной, слизью, мо-
кротой. Заражение туберкулёзом здоровых 
людей происходит при вдыхании воздуха, 

содержащего капельки слюны и мокроты 
больного, а также частиц пыли, обсеменён-
ных туберкулезной палочкой. Заражение 
может произойти и при соприкосновении с 
вещами больного, а также при употребле-
нии в пищу сырого молока от больных ту-
беркулезом коров. Болезнь эта может раз-
виваться в любом органе – лёгких, почках, 
кишечнике, в костях и суставах, мозговых 
оболочках. Но чаще всего поражаются ор-
ганы дыхания.  У одних людей туберкулез 
протекает бурно, с высокой температурой, 
кашлем и мокротой. У других – более вяло 
и сопровождается лишь слабостью, утомля-
емостью, невысокой температурой (37,0 
– 37,5) градусов, незначительным покаш-
ливанием, а в ряде случаев бессимптомно.

Кто же больше всего 
рискует заболеть? Это 
люди, злоупотребляющие 
алкоголем, заядлые ку-
рильщики и побывавшие 
в местах заключения, где 
заболеваемость в десятки 
раз выше. Среди больных 
туберкулёзом значитель-
ную долю составляет нера-
ботающее население – и 
это одна из проблем наше-
го времени. Большинство 
из этих людей, с трудом 
пролечившись несколь-
ко месяцев, самовольно 
уходят из стационара. С 
этого времени лечение не-
эффективно, заболевание 
быстро прогрессирует. О 
каком выздоровлении в 
таком случае может идти 
речь? И надо ли говорить, 
что больной туберкулезом, 
ушедший из стационара, 
крайне опасен. В первую очередь страдают 
близкие родственники и знакомые, заболе-
ваемость контактных лиц в 3-4 раза выше, 
чем у обычного населения.

На лечение одного больного уходят 
баснословные суммы. Так почему же врачи 

должны уговаривать и убеждать в необходи-
мости лечения, ведения здорового образа 
жизни, почему зачастую сам больной не 
беспокоится о своём здоровье? Больные 
туберкулёзом подлежат длительному непре-
рывному лечению. Продолжительность лече-
ния колеблется от четырёх месяцев до года 
и более, в зависимости от формы болезни. 
А следовательно, крайне важное значение в 
эффективности лечения имеет ранняя диа-
гностика и своевременно начатое лечение.

При профилактических медицинских 
осмотрах населения используются мето-
ды, методики и технологии проведения ме-
дицинского обследования, утвержденные 
министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации. Основные методы ранней 

диагностики – это флюорография грудной 
клетки у населения в возрастной группе от 
15 лет и старше, а также постановка вну-
трикожной пробы Манту (туберкулинодиаг-
ностика) у детей и подростков. Порядок и 
сроки проведения профилактических меди-

цинских осмотров населения в целях выяв-
ления туберкулеза утверждены постановле-
нием правительства РФ от 25 декабря 2001 
года № 892.

Ежегодная систематическая внутри-
кожная проба Манту даёт возможность 
установить наличие инфицирования тубер-
кулёзом у детей. И это позволяет провести 
профилактику в период, когда не развилась 
ещё локальная форма инфекции. Поэтому 
при получении направления на консульта-
цию к врачу-фтизиатру не откладывайте 
визит на завтра, от этого во многом может 
зависеть здоровье любимого вами челове-
ка – вашего ребёнка.

Каждый должен знать, что раннее вы-
явление туберкулеза ставит своей целью 

его лечение. В силу особенностей 
механизма передачи возбудителя 
инфекции и стойкого характера по-
стинфекционного иммунитета важ-
ной мерой профилактики является 
иммунизация.  Многолетний опыт 
осуществления плановой иммуниза-
ции продемонстрировал несомнен-
ную эффективность этого метода 
борьбы  с туберкулезом. Вакцинация 
против данного инфекционного за-
болевания проводится  в роддоме 
новорожденным на 3-7 день жизни, 
а ревакцинации – в возрасте 7 и 14 
лет  неинфицированным микобакте-
риями туберкулеза туберкулиноотри-
цательным детям.

Разумеется, самим медицинским 
работникам туберкулёз не побороть 
– это проблема общегосударствен-
ная, требующая больших организа-
ционных мероприятий и экономиче-
ских затрат. Поэтому ещё раз хочу 
вернуться к вопросу заботы каждого 
о себе. Здоровый образ жизни, своев-

ременное прохождение профилактических 
медицинских осмотров, а при необходимо-
сти своевременное и полноценное лечение 
– лучший гарант вашего здоровья.

ОМК
КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»

Здравоохранение

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2017 года г. Дальнереченск № 03

О назначении публичных слушаний  по 
вопросу предоставления разрешения на 

условно - разрешённый вид использования 
земельного участка

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Даль-
нереченского городского округа, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением «О 
порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Дальнереченском городском окру-
ге», утвержденным решением муниципального 
комитета от 24.05.2005г. № 63, ст.39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и застройки Даль-
нереченского городского округа, рассмотрев 
ходатайство Верткова Д.А., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы Дальне-

реченского городского округа публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения 
на условно - разрешённый вид использования 
земельного участка, площадью 1520 кв.м с 
кадастровым номером: 25:29:010201:1093, 
категория земель: земли населённых пунктов, 
местоположение: «установлено относительно 
ориентира,  расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание. Участок находится 
примерно в 20м от ориентира по направлению 
на север. Почтовый  адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 5».

Разрешённое использование — объекты бы-
тового обслуживания населения приемные пун-
кты прачечных и химчисток, прачечные само-
обслуживания, ремонтные мастерские бытовой 
техники, парикмахерские, ателье, салоны кра-
соты и иные объекты обслуживания населения.

 2. Дата проведения публичных слушаний: 
14.04.2017 г. Время проведения: 11.00 -12.00ч. 
Место проведения: г. Дальнереченск, ул. Пуш-
кина, 5. Предложения и замечания по вопросу, 
обсуждаемому на публичных слушаниях, заявки 
на участие в публичных слушаниях могут быть 
представлены в срок до  13.04.2017г.

3. Опубликовать настоящее постановление  
на официальном Интернет-сайте Дальнеречен-
ского городского округа и в газете «Дальнере-
чье».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на главу админи-
страции Дальнереченского городского округа 
С.И.Васильева.

Глава Дальнереченского городского округа  
А.А.Павлов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» марта 2017г. г. Дальнереченск                           

№213
О создании условий для обеспечения 
жителей Дальнереченского городско-
го округа услугами торговли цветоч-
ной продукцией и продовольствен-
ными товарами накануне и в дни 

поминовения усопших – церковного 
праздника Радоницы

Руководствуясь Федеральным  за-
коном Российской Федерации от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Дальнереченского городского 
округа,  в целях улучшения снабжения 
населения цветочной продукцией и про-
довольственными товарами накануне и 
в дни поминовения усопших – церковно-
го праздника Радоницы,  администрация 
Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать условия для обеспечения 

жителей Дальнереченского городского 
округа услугами торговли цветочной про-
дукцией и продовольственными товара-
ми накануне и в дни поминовения усоп-
ших – церковного праздника Радоницы, 
в период с 08.04.2017 г. по 26.04.2017 г.

2. Утвердить  перечень мест для ор-
ганизации торговли цветочной продук-
цией и продовольственными товарами 

накануне и в дни поминовения усопших 
– церковного праздника Радоницы (при-
ложение № 1).

3. Уполномоченным органом на вы-
дачу разрешений на право реализации 
цветочной продукции и продовольствен-
ных товаров накануне и в дни помино-
вения усопших – церковного праздника 
Радоницы определить отдел предприни-
мательства и потребительского рынка 
администрации Дальнереченского город-
ского округа.

4. Утвердить форму бланка разре-
шения на право реализации цветочной 
продукцией и продовольственными то-
варами накануне и в дни поминовения 
усопших – церковного праздника Радо-
ницы (приложение №2).

5. Утвердить Перечень требований к 
объектам нестационарной торговли по 
реализации цветочной продукции и про-
довольственных товаров накануне и в 
дни поминовения усопших – церковно-
го праздника Радоницы на территории 
Дальнереченского городского округа 
(приложение №3).

6. Отделу муниципальной службы, ка-
дров и делопроизводства администрации 
Дальнереченского городского округа (Ив-
ченко) опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном 
Интернет-сайте Дальнереченского город-
ского округа.

Глава администрации 
Дальнереченского городского округа 

С.И. Васильев      

Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования (Роспри-
роднадзора) по Приморско-
му краю (далее -Управление) 
рассмотрело коллективное 
обращение от жителей г. 
Дальнереченсха, по вопросу 
незаконной добычи песко-
гравия на косе на р. Большая 
Уссурка, в г. Дальнереченске, 
Приморского края, перена-
правленное от Департамента 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды от 
20.02.2017 № 7-10/37/1060. 
Управлением в рамках ука-
занного обращения прове-

дено рейдовое мероприятие 
на предмет выявления на-
рушения природоохранного 
законодательства Российской 
Федерации. В ходе рейдовых 
мероприятий на территории 
участка р. Большая Уссурка, 
проведен осмотр территории, 
находящейся примерно в 
координатах 133.4624 с.ш., 
45.5657 в.д. На указанной тер-
ритории обнаружен участок 
со следами выемки песчано-
гравийной смеси глубиной не 
более 2-х метров и общей пло-
щадью около 1 Га. На момент 
осмотра, работы на данной 
территории не велись. Лиц, 

осуществляющих выемку пес-
чано-гравийной смеси, на мо-
мент осмотра установить не 
представлялось возможным. 
Обнаружены следы использо-
вания большегрузной техники 
(акт осмотра прилагается). В 
действиях неустановленных 
лиц усматривается состав 
административного правона-
рушения, предусмотренного 
ч.3 ст. 8.13 КоАП РФ. Дово-
ды, изложенные в обращении 
граждан подтвердились. По ре-
зультатам проверки, материа-
лы по признакам 
нарушения при-
родоохранного за-

конодательства направлены 
Управлением письмом, в меж-
муниципальный отдел МВД 
России «Дальнереченский» г. 
Дальнереченска, в Департа-
мент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Приморского края, для рас-
смотрения в рамках компе-
тенции, и в Приморскую при-
родоохранную прокуратуру, 
для принятия законных мер от 
09.33.2017г. № 05-11/896. 

Приложение №1
Утвержден постановлением администрации                                                                                 

Дальнереченского городского округа                                               
от  «23» марта 2017 года №213   

Перечень мест для организации торгов-
ли цветочной продукцией  и продоволь-
ственными товарами накануне и в дни 

поминовения усопших – церковного 
праздника Радоницы

Цветочная продукция:
Прилегающая территория к павильону 

«Ритуал», ул. 50 лет Октября, 80,  в 1 метре 
от входа в павильон;

Прилегающая территория к зданию 
Дальнереченский почтамт УФПС Примор-
ского края ФГУП «Почта России», ул.  Туха-
чевского, 2 «а», в 3 метрах на юго-восток от 
входа в здание;

Прилегающая территория к остановоч-
ному пункту, ул. Тухачевского, 6, в 10  на 
северо-запад в здание;

Прилегающая территория к магазину 
«Цветы», ул. О. Кошевого, 2А, в 15 метрах на 
юго- запад от входа в магазин; 

Прилегающая территория к магазину 
«Ритуальный магазин», ул. 50 лет Октября, 
43 а, в 1 метре на север от входа в магазин;

Прилегающая территория к Храму, рас-
положенному на городском кладбище;

Прилегающая территория к магазину  
«Цветы» ул. Ленина, 75, в 5 метрах по на-
правлению на восток от входа в магазин;

Городское кладбище в районах:
-3, 5, 6, 7, 16 секторов захоронения, 
- в 100 метрах на юго-запад от жилого 

дома по адресу ул. Котовского,10
Продовольственные товары:
Прилегающая территория к жилому 

дому по ул. Ленина,75, в 5 метрах на юг от 
входа в магазин «Золотая мозаика»

Управление федеральной службы по надзору в сфере
 природопользования (росприроднадзора) по приморскому краю сообщает
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Дорогую мамочку, бабушку, 
прабабушку, прапрабабушку 
НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ИВАНЕНКО 

СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ 
90-ЛЕТИЕМ!

Мы низко кланяемся тебе и говорим 
огромное спасибо за то, что родила, вырас-
тила и воспитала нас. За неутомимое, забот-
ливое сердце, за неиссякаемые терпение, 
любовь и ласку!

И в 90 жизнь не кончается! Желаем, 
чтобы она еще долго-долго радовала тебя 
добрым, светлым и красивым праздником:

За вереницей зимних дней
Пришла пора цветения,
У Мамы нынче юбилей –
Весна ее рождения!
90 – золотых, 90 – трудовых
Судьба ей уже насчитала,
90 – не беда, впереди еще года
И прекрасных дней не мало.
Пока ты есть на белом свете,
Играем в детство много лет,
С сединами – мы все же дети,
С тобой и горя будто нет.
Как жаль, что с нами нет
Уж больше Папы,
Он за тебя сегодня был бы рад.
Ему – единственному в жизни отдала ты
Свою любовь, что выше всех наград.
Век не старея, молодея,
Живи, судьбою дорожа,
От юбилея – к юбилею!
От рубежа – до рубежа!
Мамочка! Бабуля!
Ты самая лучшая!

Мы любим тебя: дети, внуки, правну-
ки, праправнучка из Дальнереченска, 

Владивостока, Хабаровска, Санкт-
Петербурга, Киева, Таллина.

ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 
ВОРОНУЮ С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть солнце радует улыбкой,
Пускай в душе поет весна,
И счастье женское пусть будет
Сопровождать Вас все года!

Коллектив Лицея. 

Дорогую сестру, Отличника 
народного просвещения, 
ветерана труда СВЕТЛАНУ 

СЕРАФИМОВНУ БОРЗЕНКОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ, который она от-

метила 29 марта!
Пусть юбилей несет 
лишь счастье,
Ни капли грусти, ни 
одной слезы,
Душевного богат-
ства и здоровья
Желаем мы от всей 
души!
Ты как всегда пол-
на забот, 
Ведь жизнь дается 
нелегко,
А сколько трудных, 
тяжких дней
По сердцу твоему 
прошло.
Ты заслужила в 
жизни радость
На много лет уже 
вперед,
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

Нина Татьяна, Владимир.

Дорогую, любимую тетю 
СВЕТЛАНУ СЕРАФИМОВНУ 
БОРЗЕНКОВУ С ЮБИЛЕЕМ!

Лебединою стаей куда-то
Далеко улетают года,
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда,
Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на век,
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!

Племянницы Наталья, Ирина и их дети 
Данил, София, Злата и Агата.

Замечательных женщин: 
ВАЛЕНТИНУ ТИХОНОВНУ 
ОСЛОПОВУ и ВАЛЕНТИНУ 

ИВАНОВНУ ТЮРИНУ С 
80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

От чистого сердца хочу пожелать крепкого 
здоровья и бодрых сил. Пусть в дом к вам 
приходят благодать и удача. Пусть близкие 
вас крепко любят и ценят. Пусть судьба на-
градит вас поцелуем удачи в виде еще двух 
десятков лет!

С уважением, Каличкина Г. И.,  
председатель совета ветеранов 

Мясокомбината.

ГАЛИНУ  АФАНАСЬЕВНУ  
СТАДНИК С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть радость дней не угасает,
И в день рожденья, раз в году,
Судьба Вам шанс предоставляет
Держать фортуну под узду!

Коллектив Лицея.

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 
НАДЕЖДУ ВЛАДИМИРОВНУ 

ТОКАРЕВУ С ЮБИЛЕЕМ, кото-
рый она отметит 30 марта!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, бодрости и отличного настро-
ения. Долгих и счастливых лет жизни, любви 
и внимания со стороны родных и близких!

Дорогого мужа, прекрасного 
папочку ЮРИЯ 

ФЕОДОСЬЕВИЧА ГРАНЧАКА 
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Желаем  тебе побольше дней
Счастливых, светлых, добрых!
Чтоб были близко мы с тобой всегда!
Будь здоров и полон сил,
И по-прежнему красив!
Пусть надежды тебя окрыляют,
Ангел в небе пускай бережет!

Жена, дочери Олеся, Инна.

ДОРОГОЙ НАШ ДЕДУШКА 
ЮРИЙ ГРАНЧАК!

Наш самый лучший в мире 
дед!

В твой юбилейный день рожденья
Мы всей семьей шлем тебе привет 
И сочиняем поздравленья!
Желаем, деда наш любимый,
Тебе дожить до сотни лет,
Быть добрым, мудрым и счастливым,
Не знать забот, тревог и бед!

Твои внуки Максим, Кирилл, Артем и 
внучка Виктория.

УВАЖАЕМОГО ЮРИЯ 
ФЕОДОСЬЕВИЧА ГРАНЧАКА 

С ЮБИЛЕЕМ!
Любовь, уваженье, признанье
Заслужили Вы честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом,
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести,
С присущим одним Вам упорством
Решали большие дела,
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам, честь и хвала!

С уважением, бывшие коллеги 
(«госпитальные»).

Земельный налог будет 
исчислен с применением 

повышающих 
коэффициентов

В отношении земельных участков, предна-
значенных для жилищного строительства (вклю-
чая индивидуальное жилищное строительство 
(ИЖС), установлена льготная налоговая ставка 
по земельному налогу и обязанность примене-
ния повышающих коэффициентов. 

Установление такого порядка стимулирует со-
кращение сроков строительства. Положение на-
логоплательщиков ухудшается, если объект пере-
ходит в категорию «долгостроев».

 В текущем году  впервые при расчете земель-
ного налога физических лиц будут применяться 
нормы пунктов 15 и 16 статьи 396  Налогового 
кодекса РФ о повышающих коэффициентах.

В частности, на земельные участки, приоб-
ретенные физическими лицами в собственность 
для индивидуального жилищного строительства, 
налог будет начисляться с коэффициентом 2 в те-
чение периода проектирования и строительства, 
превышающего десятилетний срок, вплоть до 
государственной регистрации прав на построен-
ный объект недвижимости.

То есть, если гражданин приобрел в 2006 
году в собственность такой участок и, по исте-
чении 10 лет с момента получения разрешения 
на строительство не зарегистрировал права на 
построенный на этом участке объект недвижи-
мости, то исчисление налога за 2016 год будет 
производиться с учетом коэффициента 2.

Для  земельных участков, приобретенных в 
собственность физическими лицами для иных 
видов жилищного строительства (за исключени-
ем ИЖС) действует иной порядок применения 
повышающих коэффициентов. Исчисление на-
лога будет производиться с коэффициентом 2 
в течение трех лет, начиная с момента государ-
ственной регистрации прав на данные участки, 
вплоть до государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости, или с коэф-
фициентом 4 в течение периода, превышающе-
го трехлетний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации прав на построен-
ный объект недвижимости.

Так, если гражданин в 2015 году приобрел в 
собственность вышеуказанный участок (напри-
мер, для среднеэтажной комплексной жилой за-
стройки) и не зарегистрировал права на постро-
енный на этом участке объект недвижимости, 
то исчисление налога за 2016 год для него будет 
производиться с учетом коэффициента 2.

В случае государственной регистрации прав 
на построенный объект недвижимости до завер-
шения трехлетнего срока строительства, излиш-
не уплаченная сумма налога (с коэффициентом 
более 1) подлежит зачету (возврату) налогопла-
тельщику в общеустановленном порядке

По общему правилу сумма земельного нало-
га исчисляется физическим лицам налоговыми 
органами как произведение налоговой базы (ка-
дастровой стоимости) и налоговой ставки (п. 1 ст. 
396 НК РФ).
 

Пресс-служба УФНС России 
по Приморскому краю

 Я имею право на материнский капитал. 
Хочу его использовать при покупке жилья, 
но муж против. Дошло дело до развода. Ска-
жите, в случае развода необходимо согласие 
мужа на использование материнского капи-
тала и является ли маткапитал совместно на-
житым имуществом, подлежащим разделу в 
случае развода?  

Выдача материнского капитала – одна из мер 
государственной помощи семьям с детьми. Он 
выдается в виде именного сертификата на имя 
матери, которая родила или усыновила второго, 
третьего или последующего ребенка. И только она 
как получатель сертификата может распорядить-
ся этими средствами.

Маткапитал может быть использован на одну 

из предусмотренных законом целей: улучшение 
жилищных условий, оплату образовательных услуг 
для детей, формирование будущей пенсии мамы 
и оплату товаров и услуг для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инвалидов. 

В любом случае маткапитал приходит в се-
мью. Поэтому в процессе расторжения брака и 
раздела имущества супруги задают резонный 
вопрос: как делится материнский капитал при 
разводе. Делится ли он? Согласно нормам семей-
ного законодательства, разделу между разводя-
щимися супругами подлежит не только движимое 
и недвижимое совместное имущество, но и де-
нежные выплаты. Исключение из этого правила 
– целевые денежные выплаты (пособия и дота-
ции от государства). Поэтому материнский капи-

тал считается государственной 
целевой выплатой и совместно 
нажитым имуществом не счи-
тается, разделу между супру-
гами не подлежит. Сертификат 
материнского капитала при 
разводе достанется тому, на 
чье имя он выдан. 

Из этого следует, что в слу-
чае расторжения брака мать 
имеет право без согласия быв-
шего супруга использовать ма-
теринский капитал по своему 
целевому назначению. 

Справки по телефону: 
25-1-15

Проиндексированы 
социальные и 

страховые пенсии
С 1 апреля 2017 года проиндексированы со-

циальные пенсии и увеличены страховые пенсии 
неработающим пенсионерам. 

Повышение коснулось свыше 12,5 Дальне-
реченских пенсионеров, из которых более 1700 
человек – получатели социальных пенсий. 

Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, которые выплачиваются ПФР, по-
высились  на 1,5  процента. Социальные пенсии 
проиндексированы всем пенсионерам,  не зави-
симо от их трудоспособности.

Увеличена и стоимость пенсионного коэффи-
циента для страховых пенсий, которая  с 1 апреля 
2017 года составила 78,58 руб.  Напомним, что 
с 1 февраля 2017 года  стоимость пенсионного 
коэффициента была установлена исходя из роста 
на 5,4%  потребительских цен за прошлый 2016 
год,  и составила 78,28 руб.  

При этом минимальный уровень пенсион-
ного обеспечения неработающих пенсионеров 
по-прежнему будет не ниже прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе, где он проживает. 
Если размер пенсии в совокупности с другими 
причитающимися неработающему пенсионеру 
выплатами ниже прожиточного минимума пен-
сионера в Приморском крае (8967 руб.), то ему 
устанавливается  региональная социальная до-
плата к пенсии.

В августе 2017 года будут увеличены страхо-
вые пенсии работавших в 2016 году пенсионе-
ров исходя из начисленных за 2016 год пенсион-
ных баллов, но в денежном эквиваленте не более 
трех баллов. 

Справки по телефону: 25-3-73, 25-5-48

Как делится материнский капитал при разводе?

Ре
кл

ам
а
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные маршруты «Вла-
дивосток - Хабаровск»; водители кат. «Е» для перевозки грузов в 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

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

Изготовление копии ключа 
может понадобиться в любой мо-
мент: будь то потеря ключей или 
необходимость изготовления ко-
пии для нового жильца квартиры. 
Мастерская «Твой мастер» - лучшее 
место для срочного и качествен-
ного изготовления копии. Здесь 
изготавливают ключи практически 
любого вида и только из надежных 
материалов.

• По замку с выездом.
• По оригиналу.
• Установка автозамков.
• Аварийное открывание авто.
• Изготовление ключей для до-

мофонов.
• Изготовление ключей иммо-

билайзером.
• Перекодировка автозамков 

под ключ.
• Ремонт, замена и продаже 

автозамков.
Профессионализм сотрудни-

ков, работающих в мастерской, 
а также наличие высокоточного 
оборудования новейшего образца 
позволяет гарантировать клиентам 

оказание услуг на самом высоком 
уровне.

При этом расценки вполне де-
мократичны и приемлемы .

Адрес: 
ул. М. Личенко, 28 

Тел: 8951 029 18 23  
и 8 908 443 33 07.

«Твой мастер» 
изготовит ключи

Имеется
станок для 

программирования 
автомобильных 

чипов.

ИЗГОТОВИМ  красивые заборы, мет. 
двери, навесы, дровяники, лестницы, печки для 
бани, котлы. ДЕЛАЕМ отопление, 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%

С 29  марта 
по 2 апреля 

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)                               

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

14,15, апреля                                            
                                                                   

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ, УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток   

                                                             15,16 апреля
                                                                              

Пырх А.В
Врач эндоскопист

Высшая категория,кандидат ме-
дицинских наук

г.Хабаровск
                                                             22 апреля                                                  
                                                               

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск
                                                            

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
Г. Хабаровск

                                                               
Баланда М.В

Врач 
гинеколог,онколог,маммолог

г.Хабаровск

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.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  89089647216.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальне-

реченского городского окру-
га, руководствуясь статьей 
39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ин-
формирует граждан  о при-
еме заявлений о намерении  
участвовать в аукционе   по 
продаже  земельного участка. 
Адрес земельного участка: 
г.Дальнереченск, ул. Полтав-
ская 96-а, цель  предоставле-
ния – объекты садоводства и 
дачного хозяйства, площадь 
446  кв.м.

Со схемой можно озна-
комиться: в отделе архитек-
туры и градостроительства  
администрации Дальнере-
ченского городского округа  
г.Дальнереченск, ул. Победы, 
13, каб. 45  во вторник с 9.00 
до 18.00 часов, обед с 13.00 
до 14.00. 

Заинтересованные в 
предоставлении вышеназ-
ванного земельного участка  
граждане в  течение 30 дней 
с даты  опубликования насто-
ящего извещения вправе по-
дать заявления о намерении 
участвовать в аукционе:

а) лично или почтовым 
отправлением по адресу: 
692135, Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 
13,  каб. 25;

б) через Центр оказания 
государственных или муници-
пальных услуг (МФЦ) по адре-
су: Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Ленина, 101.

Дата начала приема заяв-
лений   30.03.2017 г.

Дата окончания приема 
заявлений 28.04.2017 г.

Подведение итогов 
02.05.2017 г.

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации ДГО

ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК

Заработная плата стабильная.
Обращаться: г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 88-а, тел.: 25-3-77.



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

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

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.

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

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

ПРОДАЕТСЯ 
3-хкомнатная 
квартира по ул. 
Советской, 23 
(район пограно-
тряда), 3 этаж, 
без ремонта.
Тел.: 8-951-003-81-98.

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

ПРОДАЕТСЯ  2-х комнат-
ная квартира Свободы 
50а,теплая,уютная,евро-
ремонт,интернет,каб ТВ.
сигнализация. 
Звонить по телефону: 
8902-523-80-30

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

ПРОДАЕТСЯ комбини-
рованное оружие (ИЖ-
94), два сменных блока 
стволов: 12х76/12х76 и 
12х76/7,62х54. Оружие 
штучное, делалось на за-
каз. В идеальном состоя-
нии.
Подробности по телефону: 
8-967-957-77-79.

ОТДАМ в хоро-
шие руки со-
бачку малень-
кой породы.
Тел.: 8-908-
442-60-87.

ПРОДАМ 
2-хкомнатную 
квартиру 46 

кв. м, евроремонт, очень 
теплая, напор воды хоро-
ший, полностью меблиро-
вана, район гарнизона.  
Собственность. Без по-
средников. Под ипотеку, 
сертификат.
Тел.: 8-962-223-66-72.

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

ПРОДАМ 
дом в г. 
Дальнере-
ченске 60 
кв. м, высота 
потолков 2,8 
м, зимняя 

кухня 18 кв. м, имеют-
ся постройки. Огород 8 
соток, удобрен, вспахан, 
молодой сад. Все в хоро-
шем состоянии, в соб-
ственности.
Тел.: 8-909-840-73-44.

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.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в Спасске или 
ОБМЕНЯЮ на свой дом в 
Дальнереченске.
Тел.: + 7-908-980-55-75.

ПРОДАЕТСЯ дом с над-
ворными постройками в 
с. Ракитное. Цена дого-
ворная.
Тел.: 8-999-616-10-62.

ПРОДАЕТСЯ дачный уча-
сток в районе Аэропорта. 
Имеются постройки: до-
мик 5 х 4 с мансардой и 
сарай. Земельный уча-
сток с осени вспахан.
Тел.: 8-908-972-24-85.

ПРОДАЕТСЯ дом в горо-
де, в хорошем состоянии, 
в районе базы «Эко-
номъ». Имеются гараж, 
зимняя кухня, баня, 
везде проведено электри-
чество, обшито железом.
Тел.: 8-966-291-78-07.

ПРОДАМ дом по ул. 50 
лет Октября, огород 20 
соток, баня, сарай, зим-
няя кухня, гараж, колонка 
во  дворе.
Тел.: 8-908-983-82-08.

ПРОДАЕТСЯ 1/2 
часть дома в рай-
оне Сенопункта. 
Имеются построй-
ки: баня, сарай, 
душ, дровяник, гараж, 
колодец. Квартира в ре-
монте. Недорого.
Тел.: 8-924-728-90-65.

ПРОДАМ перину из гуси-
ного пуха.
Тел.: 8-914-680-47-73.

ПРОДАЮТСЯ кролики 
самцы крупных пород, 
возраст 8 месяцев. Воз-
можна доставка.
Тел.: 8-964-443-68-51.

ПРОДАМ месячных поро-
сят в с. Новостройка.
Звонить по тел.: 8-924-
339-84-92.

ПРОДАЕТСЯ ДОМАШНЕЕ 
ЯЙЦО.
Тел.: 8-951-027-16-41.

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.

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.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира 45 кв. м 
по ул. М. Личенко, 13, 1 
этаж. Сделан отличный 
ремонт, комнаты раздель-
ные, кондиционер, встро-
енная мебель, бытовая 
мебель.
Тел.: 8-966-291-78-07.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в Малой 
Веденке, цена 750 тыс. 
руб., торг.
Тел.: 8-908-970-06-07.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ в 
ЛДК комната 23 кв. м, 3 
этаж.
Тел.: 8-924-337-91-76.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира 42 кв. м по 
ул. М. Личенко, 13. Сделан 
хороший ремонт, светлая, 
теплая. Цена договорная.
Тел.: 8-924-253-39-99; 
8-914-733-87-86.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомн. 
квартира 52 кв. м в доме 
нов. планир. (больш. кух-
ня и прихожая, лоджия), 
2 эт., частично меблир., 
ремонт обычный в п. 
Ярославский Хорольско-
го р-на, Школьный про-
езд, 11. Тел.: Мегафон 
89244388976; Билайн 
89644504524; МТС 
89146804773.
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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.

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.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб.

8-902-522-07-22.

Городской совет ветера-
нов войны и труда, Меж-
муниципальный  отдел  
МВД России «Дальнере-
ченский» с глубоким при-
скорбием извещают о 
кончине участника Вели-
кой Отечественной вой-
ны, ветерана органов 
внутренних дел

ВАСИЛЯГА
ИВАНА 

ЗАХАРОВИЧА
и выражают глубокие со-
болезнования родным и 
близким покойного.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ:  
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 
3 т., бортовой 15т., с краном 4т., само-

свал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  
(септики, отводы),  УСЛУГИ БУЛЬДО-

ЗЕРА (планировка). 
 Наличный и безналичный расчет.  

Тел.:  89020545451.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  

(дуб, ясень) 
5 КУБ. – 6000 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.



Продам 
минитрактора, навесное оборудование, 

запчасти. Ремонт тракторов. 
Т.: 8 914 73912 64; 8914 737 21 83. 

www.kotamoto.ru
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Именинникам и иногородним СКИДКА

Приведи друга – 
получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

- Переподготовка водителей, 
лишенных права управления ТС 
по программе «Техминимум»,
- Повышение квалификации водителей 
по 20-часовой программе БДД.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для заливки фундамента).

ПЕСОК РЕЧНОЙ ЖЕЛТЫЙ – 1 куб. м. – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(песок может применяться в штукатурке, кладке).

ГЛИНА  – 1 куб. м – 150 руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89025203713, 89084594269

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования» Дальнереченского 
городского округа сообщает о проведении пере-
регистрации детей 2010-2015 годов рождения, 
состоящих на учете для получения мест в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях Дальнереченского го-
родского округа.

Родителям (законным представителям) при себе иметь: сви-
детельство о рождении ребенка, паспорт, документ, подтвержда-
ющий право на льготу (оригинал, копия).

Перерегистрация будет проводиться в каб. № 20 админи-
страции Дальнереченского городского округа по следующе-
му графику:

Началь-
ные 

буквы 
фамилии 

детей

Дата перереги-
страции

Время перерегистрации

А 03.04.2017 г. с 9-30 ч до 13 ч

У, Я 03.04.2017 г. с 14 ч до 17 ч

Ба – Бл 04.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч 

Бм – Бя 05.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

В, Р, Э 06.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Г 07.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Д,  И, Ю 10.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Е, Ж 11.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч

З 11.04.2017 г. С 14 ч до 17 ч

Ка – Кл 12.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Км – Кп   13.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Кр - Кя  14.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Л 17.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Ма – Мл 18.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Мм – Мя 19.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Н, О 20.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Па – Пл 21.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Пм – Пя 24.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Са – Сл 25.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

См - Ся 26.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Ц, Ч, 27.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч

Ш, Щ 27.04.2017 г. С 14 ч до 17 ч

Т, Ф, Х 28.04.2017 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

В связи с закрытием магазина

«ЕВРО СТИЛЬ»
по ул. Уссурийской, 54

проводится 

РАСПРОДАЖА ТОВАРА.
СКИДКИ ОТ 30 ДО 50%!
Грузовичок   ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

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

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДВЖД
производит набор на 

курсы

«ПРОВОДНИК 
ПАССАЖИРСКОГО 

ВАГОНА»
с последующим трудоустрой-
ством. Обучение в г. Владиво-
стоке.
Тел.: 8 (423)2-248-251.

ТРЕБУЮТСЯ 
обработчики рыбы. Муж-
чины и женщины. Кам-
чатка, Охотск, з/п от 55 т. 
р. Повар, рефмашинист, 
а/крановщик, дизелист, 
электрик, з/п от 50 т. р. 
Питание, проживание, 
проезд за счет предпри-
ятия.  Тел.: 89146703325; 
89143231625.


