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Уважаемые граждане!
Администрацией Дальнереченского городского округа  проводятся 

плановые сезонные работы  по  устройству водоотводных кана-
лов  по улицам 2-я Степная и Гастелло в  микрорайоне  «ЛДК»   и 
дноуглубительным работам по руслу реки Белая, проходящему по 
территории городского округа.

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

Несчастье легче предупредить, чем принимать  меры для его устране-
ния, поэтому соблюдение правил безопасности поможет избежать тра-
гедий.

Администрация Дальнереченского городского округа напоминает, 
что выполнение данных правил - залог Вашей безопасности, безопасно-
сти Ваших детей, родных и близких!

Телефоны единой дежурной диспетчерской службы администрации  
Дальнереченского городского округа - 32-3-19, 89020500577 .

«Бронзовые» чемпионы Дальнего Востока

Стр.  8

Из Дальнегорска с победой
Стр.  15

Полина Колтович - победитель 
интеллектуального конкурса 
«Ученик года - 2017»

Стр.  8



Обещанных инвестиций из Китая в 
Россию приходит в разы меньше, чем 
прогнозировалось. Китайскому бизнесу 
не очень понятны перспективы россий-
ской экономики. В то же время нет уже 
и дешевого, простого Китая, на что дела-
ли упор многие российские предприни-
матели, предприятия и муниципальные 
образования рассчитывая быстро и чет-
ко договориться с  Поднебесной либо об 
инвестициях, либо о кредитовании, либо 
о размещении производства. 

Приграничное сотрудничество является 
одной из форм внешнеэкономической дея-
тельности приграничных регионов, которая 
является одним из основных способов уско-
ренного развития как Приморского края в 
целом, так и Дальнереченска в частности. 
Для нашего города жизненные реалии уже 
таковы, что требуют прорывных направле-
ний в экономическом развитии. Провинция 
Хэйлунцзян и Приморский край давно уже 
сотрудничают в области торговли и туризма. 
Пункты пропуска обоих государств на даль-
невосточной границе России и северо-вос-
точной границе Китая находятся в тесных 
деловых отношениях, которые с каждым го-
дом становятся крепче. 

Осенью прошлого года в Дальнереченск 
в очередной раз на деловые переговоры 
прибыла китайская делегация.  Перед на-
чалом деловых переговоров  все посетили 
воинский мемориал в Графском. Почтили 
память советским воинам, погибшим при 
освобождении Китая, и возложили цветы. 
Китайцы с интересом рассматривали город 
Хутоу со смотровой площадки, а глава Даль-
нереченска А.А. Павлов на местности пока-
зал китайской делегации, где планируется 
построить канатную дорогу. Затем, перего-
воры были продолжены в администрации 
городского округа, на которых обсуждали 
строительство трансграничной канатной 
дороги между Дальнереченском и Хутоу, и 
создание международного транспортно-пас-
сажирского пункта пропуска. 

    Наш Дальнереченск и китайский Хутоу 
отделяет всего 400 метров через реку Уссу-
ри, поэтому для КНР канатная дорога может 
стать самым коротким выходом к примор-
скому побережью, а для нас гарантировать 
грузопоток и развитие туристического по-
тенциала. Две канатные дороги — грузовая 
и пассажирская — станут тем самым новым 
«шелковым путем». Ежедневно грузовая 
станция будет переправлять более 60 кон-

тейнеров. Через пункт 
таможенного контроля, 
транспортный узел обе-
спечит транзит грузо-
потоков между Китаем, 
Россией и Японией по 
автодороге Дальнере-
ченск—Рощино к пор-
там Пластун и Терней. 
Около миллиона тури-
стов из Китая ждут на 
Севере Приморья. На 
территории Графского 
будут построены гости-
ничные комплексы, 
боулинг, рестораны, 

ландшафтный и аква- парки. Строитель-
ство перехода создаст более тысячи новых 
рабочих мест не только в туристической 
сфере.

Попытки привлечения китайских 
инвестиций делались неоднократно: 
губернаторы, делегации бизнесменов 
совершают поездки в Поднебесную 
и принимают их делегации, однако в 
итоге проектов мало. Почему так про-
исходит?

   Китайцев не интересуют инвестиции 
в Россию сами по себе. Им интересно по-
лучить прибыль. За китайские инвестиции 
разворачивается очень серьезная конку-
ренция. За них ведут борьбу многие про-
фессиональные команды из компаний 
разных стран. Одновременно с россий-
ским бизнесом, привлекающим инвести-
ции, китайцы успешно и результативно 
работают с австралийским, европейским, 
американским. Это, поверьте, очень се-
рьезные конкуренты.

Привлечение инвестиций в регионы — 
точечный процесс. Необходимо определить 
реальные объекты для инвестирования, 
создать качественную информационную 
платформу с международной экспертизой 
на китайском языке, найти конкретных 
специализированных инвесторов в Китае.

 Есть ли какие-то особенные требо-
вания, которые инвесторы предъявля-
ют, когда выбирают площадку?

— Здесь больше дело в коммуникаци-
онном процессе. Конечно, есть некоторые 
особенности. Например, если говорить о 
китайских партнерах, они очень долго ду-
мают: для того, чтобы принять решение, им 
необходимо несколько не то что месяцев, а 
может быть, и лет. Они могут год думать, два 
думать. Они настолько детально анализиру-
ют и взвешивают, если речь идет об особен-
но крупных проектах. С ними в этом смыс-
ле тяжело идет по времени, например. Они 
склонны завязывать личные отношения, 
то есть для них очень важно, насколько вы 
будете их поддерживать именно морально в 
этом, насколько они будут уверены в этом 
партнерстве. 

   С социокультурной точки зрения Рос-
сия и Китай довольно близки. Но то, что точ-
но нас отличает, это «отношение к неопре-
деленности». Имеется в виду восприятие 
незнакомых ситуаций и реагирования на 
них. Мы стремимся избегать неясностей, 

неопределенности, пытаемся установить в 
жизни и бизнесе четкие правила поведения, 
часто проявляем нетерпимость по отноше-
нию к людям с другой позицией и образом 
мышления. Мы более эмоциональны в дело-
вом общении, чем китайские партнеры.

    В Китае же все «хань сюй», что значит 
«завуалированно». Это слово наиболее точно 
отражают китайскую манеру общения. Речь 
китайцев наполнена вдумчивыми паузами 
и молчанием. Если китайцы проявили гнев 
или выразили раздражение, можете быть 
уверены: это всего лишь проверка того, на-
сколько вы хладнокровны, хитрая провока-
ция. 

    По китайским партнерам никогда не 
понятно, интересно ли им сотрудничество. 
Они прямо не отказывают, но и принятие 

важных решений откладывают на потом. 
Даже ответ на срочный вопрос, который 
можно сформулировать за минуту, у китай-
цев занимает несколько дней.

    Еще одну особенность китайцев сфор-
мулировал в своей книге Владимир Марчен-
ко: «китайцы работают не с компаниями, ки-
тайцы работают с людьми». В Китае пока не 
научились серьезно относиться к обязатель-
ствам по контракту, особенно среди малого 
и среднего бизнеса. Договор для них — это 
только формальность, клочок бумаги, кото-
рый практически не имеет силы. На первый 
план выходят личные договоренности, дру-
жеские связи, добрые отношения.

Продолжение читайте на странице 3.
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Проблемы и перспективы

 «Китайский сервиз»
Особенности переговоров с китайцами

Почетного жителя 
г. Дальнереченска ЗОЮ 
ИВАНОВНУ АРЕЩЕНКО 

С ЮБИЛЕЕМ!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Быть здоровой, быть красивой,
И веселой, и счастливой!
А юбилей пусть будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

В этом году исполняется 100 лет, как  
Дальнереченску был присвоен статус го-
рода.  Юбилейная  дата.  В этот знамена-
тельный год  городской  Совет ветеранов 
предложил присвоить звание «Почетный  
житель  Дальнереченска»  Левешко Лео-
ниду Максимовичу и еще двум уважае-
мым людям.  Коллектив филиала ДВФУ 
в городе Дальнереченске  считает  пра-
вильным, что в этом списке есть Леонид 
Максимович Левешко.  Именно его   мы 
поддерживаем и считаем его кандидату-
ру самой достойной,  и вот почему. Лео-
нид Максимович с 2013 года  преподает 
в нашем учебном заведении общеобра-
зовательные дисциплины. На высоком 
уровне Леонид Максимович проводит 
занятия по начальной военной подго-
товке, благодаря чему студенты филиала 
участвуют и занимают призовые места в 
спартакиадах. 

 Он активно участвует в патриотиче-
ском воспитании молодежи. Имея бога-
тый жизненный опыт,  всегда подскажет 

будущим защитникам Отечества, как 
правильно подготовиться к службе в ар-
мии.  А главные уроки по патриотическо-
му воспитанию,  он проводит для ребят 
разных курсов в музее пограничного от-
ряда имени  В.Р. Менжинского. Он здесь 
служил. Здесь прошли его самые важные 
годы жизни. 

 Среди экспонатов,  документов Лео-
нид Максимович  рассказывает юношам 
и девушкам о своих сослуживцах – погра-
ничниках, об участниках Великой Отече-
ственной войны, свидетелях  событий на 
реке Уссури в марте 1969 году, очевид-
цах   сегодняшних  добрых дел Службы 
ФСБ России в г. Дальнереченске.  О мно-
гих важных событиях он знает очень точ-
но, так как сам принимал в них участие. 
Поэтому его рассказы очень интересны 
для слушателей.  Леонид Максимович – 
пограничник. Воевал в «горячих» точках. 
Орден Красной Звезды напоминает под-
полковнику в отставке о службе в Афга-
нистане. 

Л.М. Левешко награждали Правитель-
ственными наградами, грамотами, а так-
же губернаторскими и от местной власти. 
И это тоже пример для подрастающего 
поколения: любить дело, которым зани-
маешься, выполнять приказы честно, 
добросовестно, уважительно относится к 
людям разного возраста и получать на-
грады за свой труд и общественную рабо-
ту. Невозможно рассказать о всех добрых 
делах, которые сделал Л.М. Левешко, ког-
да служил, когда  ушел в отставку, когда 
возглавил  дальнереченский городской 
Совет ветеранов. Он в движении все 24 
часа в сутки и 365 дней в году. И никогда 
не говорит, что сделал все, планов у него 
– громадье. И все для города и тех, кто в 
нем проживает. Поэтому он должен быть 
почетным жителям Дальнереченска. 

Коллектив 
преподавателей и  студентов  

филиала ДВФУ в городе 
Дальнереченске

Мы выбираем Л.М. Левешко 

Руководство Приморья уверено, что 
в ближайшее время объем китайских 
инвестиций в производства и инфра-
структуру края будет расти. Уже сегодня 
компании с инвестициями КНР работа-
ют на территориях опережающего раз-
вития и в Свободном порту Владивосток. 
Об этом заявил Губернатор Приморско-
го края Владимир Миклушевский в ин-
тервью радио Sputnik China.

Отвечая на вопросы ведущей, глава ре-
гиона подчеркнул, что Китай сегодня входит 
в тройку основных стран-инвесторов в При-
морье. В настоящее время на территории 
края работают более 200 предприятий с 
инвестициями КНР. Не обошли вниманием 
бизнесмены Китая и новые экономические 
режимы, которые появились в Приморье – 
территории опережающего развития и Сво-
бодный порт Владивосток.

 «Объем китайских инвестиций в про-
екты на территориях ТОР составляет более 
1,3 миллиарда рублей. На приморских тер-
риториях опережающего развития уже реа-
лизуются два проекта с участием китайских 
инвесторов. Это проекты резидентов ТОР 
“Надеждинская”: компании «САТО» по про-
изводству текстильных изделий и «Аптамил 
Дальний Восток Рус» по созданию производ-
ства бумаги и бумажных изделий. Надеем-
ся, что это только начало», – отметил Влади-
мир Миклушевский.

Резидентами Свободного порта Влади-
восток уже стали шесть компаний с китай-
скими инвестициями.

«Корпорация Прим Хуньчунь» планирует 
развивать рыбоводство и растениеводство, 
также инвесторы из КНР совместно с ООО 
“Приморская золоторудная компания” пла-
нируют заниматься в крае добычей руд и 
драгоценных металлов, совместно с ООО 
“Владстрой” – жилищным строительством», 
– подчеркнул Губернатор.

Глава края подчеркнул, что иностран-
ным, в частности китайским партнерам, 
режимы ТОР и СПВ интересны тем, что ори-
ентированы на экспортоориентированные 
производства.

«На территории Приморского края про-
живают около двух миллионов человек, на 

всем Дальнем Востоке около 6,5 милли-
онов, рынок не велик, но в часе полета от 
Владивостока живет более 400 миллионов 
человек – это огромный рынок, поэтому 
мы, конечно, ожидаем прихода наших ки-
тайских партнеров», – обозначил Владимир 
Миклушевский.

Губернатор Приморья отметил, что 
самым крупным примером китайских 
инвестиций в экономику региона на се-
годняшний день является первый проект ин-
тегрированного развлекательного курорта 
«Приморье» – гостиничный и развлекатель-
ный комплекс Tigre de Cristal.

Владимир Миклушевский пояснил, поче-
му Приморье хочет работать с китайскими 
партнерами.

«Потому что, во-первых, планируемые 
международные транспортные коридоры 
рассчитаны в первую очередь на транзит 
грузов из Китая и в Китай. Общеизвестно, 
северо-восточные провинции Китая не име-
ют собственных портов и выходов к морю. 
Но мы, как добрые соседи, готовы их предо-
ставить, – МТК как раз соединяют госграни-
цу с портами Восточный, Находка, Заруби-
но», – отметил Губернатор.

Вторая причина – привлечение инве-
стора позволит реализовать проект гораздо 
быстрее.

 В настоящее время Китай занимает 
50% всего внешнеторгового оборота края, 
но по объему инвестиций в Приморье стоит 
на третьем месте после Японии и Республи-
ки Корея. Эта ситуация, считает Владимир 
Миклушевский, может в скором времени 
измениться.

«Мы очень надеемся, что китайские инве-
сторы займут те позиции, которых они точно 
заслуживают в отношениях между нашими 
странами и территориями. Ожидаем серьез-
ный прорыв в деле привлечения инвестиций 
из КНР. Я неоднократно подчеркивал, что за-
дача властей – создать выгодные и интерес-
ные условия ведения бизнеса на территории. 
Сегодня российские и иностранные партне-
ры подтверждают, что уже сейчас в регионе 
создана привлекательная модель. Ждем, ког-
да она будет по достоинству оценена инве-
сторами», – заявил Губернатор.

Уважаемую  Зою Ивановну 
Арещенко, Почетного жителя 
Дальнереченского городского 
округа, сердечно поздравляем 

с Юбилеем!
В этот замечательный день желаем Вам 

крепкого здоровья, счастья, взаимопонима-
ния близких, тепла семейного очага! Пусть 
удача сопутствует каждому дню Вашей жиз-
ни, а душа остается молодой долгие годы!

Мира и добра Вам и Вашему дому!

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

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

Дальнереченского городского округа

В тему
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Не секрет, что китайский стиль ведения 
переговоров существенно отличается от 
всех других (вот, кстати, интересно, а рос-
сийский стиль существует??). Есть довольно 
много материалов, посвященных тому, как 
вести переговоры с китайской стороной. 
Но все, которые я видел на эту тему, осно-
ваны на наблюдениях извне. А что же про-
исходит внутри китайской делегации (внутри 
руководства компании, организации и т.д.) 
во время переговорного процесса? Чем 
обусловлены действия китайской стороны? 
Какие есть специфические приемы ведения 
переговорного процесса? Так получилось, 
что несколько раз мне пришлось выступать 
представителем китайской стороны в пере-
говорах и просто деловых беседах.

Я не переговорщик-профессионал, про-
сто иногда моим китайским друзьям нужны 
были советы российского юриста, владею-
щего китайским языком. В силу моей про-
фессии, конечно, в переговорах разного 
рода принимал участие много раз, в том 
числе и с китайцами с российской стороны. 
Но опыт «на другой стороне баррикад» поме-
нял в моей голове местами небо и землю.

Впервые мне пришлось идти на такие 
переговоры в качестве представителя од-
ной китайской государственной структуры. 
Дело в том, что у них был спор с российской 
компанией, и потому им нужен был совет 
российского юриста. Выбор пал на меня, 
потому что я оказался «знакомым знако-
мого знакомого знакомого» руководителя 
этой организации. Все дело в «святая свя-
тых», краеугольном камне 
ментальности китайцев – 
вечном противопоставле-
нии «чужой-свой». При про-
чих равных возможностях 
предпочтение всегда будет 
отдаваться «своему». Фраза 
«Господин помог мне, помо-
жет и тебе» стала для меня 
пропуском в мир «своих». 
Комичность ситуации в 
том, что после переговоров 
российский юрист – пред-
ставитель контрагента на 
переговорах – подошла и 
сказала: «Господин, расска-
жите, откуда Вы так хорошо 
знаете русский язык и рос-
сийское право?» Смеялся я, 
смеялись китайцы, но толь-
ко когда остались наедине. 
Моя татарско-арабская 
морда показалась ей ки-
тайской! Ведь мы, китайцы, 
все на одно лицо!

Следует отметить, что разделение 
на «своих» и «чужих», является одной из 
принципиальных отличительных черт 
китайских переговоров. Но не все по-
нимают сущность этой классификации. Во-
первых, «свой» — не обязательно китаец. 
Так, многие российские бизнесмены счита-
ют, что если в переговорном процессе в ка-
честве посредника или переводчика высту-
пает китаец, то он будет для контрагента по 
определению «своим», а это, считай, залог 
того, что контракт на наиболее выгодных ус-
ловиях у тебя в кармане. Это совсем не так. 
К выбору такого посредника нужно отне-
стись с большой осторожностью. Если он «чу-
жой», то его могут воспринять или нейтраль-
но, или в штыки, а если «свой», то он может 
работать и на другую сторону! Поэтому при 
выборе посредника нужно изучить все реко-
мендации и по возможности «опробовать» 
его на не самом дорогом контракте или на 
не самых серьезных переговорах.

Обычно «своим» становятся вследствие 
долгих и правильных отношений. Правиль-
ные отношения строить с китайцами не так 
просто, но можно. Такие отношения, на мой 
взгляд, основываются на трех китах: 1) веж-
ливость и предупредительность; 2) подарки;  
3) полезность.

«Первый кит». Для китайцев очень важ-
но, как ведет себя человек. Один пожилой 
китайский ученый-юрист объяснял мне, 
китайская модель поведения в обществе, 

в отличие от европейской, построена на ри-
туале, то есть по мысли древних китайцев, 
Конфуция, в частности, нужно разработать 
определенные ритуалы взаимоотношений 
на все случаи жизни, их соблюдение станет 
залогом устойчивости общественных отно-
шений.

Внутри всех китайских «переговорных 
команд» я наблюдал обсуждение моральных 
качеств того или иного представителя про-
тивной стороны, при этом китайцы ориен-
тировались и впоследствии делали ставку 
на наиболее устойчивого в эмоциональном 
и моральном плане собеседника. Если один 
из представителей позволял себе грубости, 
излишний напор, его старались игнориро-
вать или провоцировали «потерю лица». В 
одном случае глава китайской делегации 
стал принципиально вести диалог только со 
«второй скрипкой» российской делегации.

«Второй кит». Не забывайте про по-
дарки, пусть даже символические. Нужно 
заготовить подарки для всех участников 
переговоров, и они должны различаться в 
зависимости от важности одаряемой персо-
ны, дарить всем одинаковые – дурной тон; 
если вы участвуете в переговорах не пер-
вый раз, то нужно стараться угадать предпо-
чтения одаряемого. Зачем нужен подарок? 
Его предназначение гораздо глубже, чем 
кажется. Ведь он выступает индикатором, 
символом взаиморасположения сторон.

Часто можно услышать вопрос касатель-
но того, что же предпочтительней дарить? 
Все это дело индивидуальное. Ни разу среди 

китайских переговорщиков я не слышал об-
суждения полученных подарков, обсуждался 
лишь их факт. В одном случае китайцы были 
огорчены тем, что российские партнеры 
приехали с «пустыми руками». Зато мне из-
вестно, насколько тщательно готовили по-
дарки контрагенту китайские товарищи.

Все же могу дать отдельные реко-
мендации. Возьмем несколько ситуаций. 
Вы наносите визит вежливости знакомому, 
партнеру, коллеге пожилого возраста. Если 
не знаете что дарить, забудьте про цветы. 
Лучше купите корзину фруктов. . Если же 
цель подарка – отблагодарить друга, пар-
тнера, то лучше дарить что-либо практичное. 
Один наш друг коллекционировал камни, и 
мы всегда старались порадовать его оче-
редным природным творением. Если вам 
нужно одарить не особо притязательного 
человека и не занимающего высокую сту-
пень в обществе, то лучше подарить что-
нибудь лаовайское. Алкоголь, сигареты и т.д. 
Удивительно, но даже некурящие китайцы с 
удовольствием принимают в подарок ино-
странные сигареты. Как выяснилось, не-
курящие раздаривают потом их друзьям и 
знакомым. Обожают китайцы и открытки с 
видами городов, особенно, если подписи к 
ним на китайском.

Мне известен один человек, русский, но 
он с середины 80-х годов работает и живет 
в Китае. За это время он научился хорошо 
разбираться в чае, не хуже образованно-
го китайца. Он преподносит контрагентам, 

которых хорошо знает, 
их любимые сорта чая. 
Многие не знают, но 
уважаемые китайцы 
(профессоры, директора 
заводов, консулы и т.д.) 
чай не покупают, им его 
дарят, самый лучший и 
самый дорогой. Но надо 
знать, что если в чае вы 
не разбираетесь, как и 
большинство лаоваев, 
такой подарок попросту 
опасен.

Если китайцы делают 
подарок, они ждут ис-
кренней благодарности 
за это. Ведь ваш партнер, 

скорее всего, 
долго выбирал 
этот подарок, во 
всяком случае, 
если он вас ува-
жает. Поэтому, 
вопреки расхо-
жему мнению, 
не запрещается 
распаковать по-
дарок «на ме-
сте» и выразить 
свое большое 
удовлетворение. 
Но если вы не 
уверены в том, 
что сможете 
искренне радо-
ваться подарку, 
то лучше его не 
распаковывать 
во избежание 
огорчения дари-
теля.

« Т р е т и й 
кит» — ваша по-
лезность для ки-
тайских партнеров. Дружба среди китайцев 
чаще всего напоминает вежливый обмен 
услугами. Если вы можете быть полезными в 
чем-то, то можно рассчитывать на хорошее 
отношение.

Обычно, со стороны китайцев в пере-
говорах участвуют несколько человек. А 
как строятся отношения внутри китайского 

переговорного коллекти-
ва? Люди на переговорах 
сидят не для массовости 
и не для мебели. У каждо-
го из них своя функция, в 
этом не нужно сомневать-
ся. Конечно, все зависит 
от серьезности перегово-
ров. Если вы ведете пере-
говоры с маленьким за-
водиком по производству 
жестяных банок, то на 
переговорах вряд ли будет 
присутствовать человек, 
который следит за измене-
нием вашего настроения! 
А ведь на больших пере-
говорах такой человек 
может быть. Задача его – 
увидеть ваш эмоциональ-
ный промах. Насколько я 
помню, Конфуций говорил 
примерно так: «У сдер-
жанного мало промахов». 

Ваша эмоциональная реакция может запро-
сто подсказать, что с вами делать!

Как же справиться с оравой 
переговорщиков?

Первая задача — строить «гуаньси» с 
каждым, уделять внимание каждому, ста-
раться запомнить фамилии, информацию 
о семье, напомнить, что вы встречались ра-
нее. Если у китайца уже есть добрые отноше-
ния с вами, вы станете хоть и на каплю, или 
на две, но уже своим.

Вторая задача — нащупать центр при-
нятия решений. Не всегда это один человек, 
и не всегда он ведет себя как главный пере-
говорщик. В больших компаниях мегабосс 
может присутствовать на переговорах и 
не проронить ни одного слова. Как найти 
этот центр? Два пути. Первый. Если начнет 
говорить мегабосс, его никто не посмеет 
перебить. Второй. Если же он не говорит, то 
переговорщик в скользких ситуациях всегда 
будет взглядом искать одобрения своего ла-
обаня!

Третья задача — вести переговоры 
в нужном русле, но при этом нельзя забы-
вать, что в сложных переговорах решение 
никогда не будет принято китайским контр-
агентом на месте. Оно будет приниматься 
в обсуждении среди своих и без вашего 
участия. «Благородный муж знает о своем 
превосходстве, но избегает соперничества, 
он ладит со всеми, но не вступает в сговор». 
Помните об этом!

Четвертая задача – не совершать оши-
бок! Помните, что по китайской традиции 
краткие итоги переговоров, озвученные 
предложения всегда фиксируются сразу по-
сле окончания переговоров. «Благородный 
муж ни от кого не ожидает обмана, но когда 
его обманывают, он первый замечает это». 
Так что, скорее всего, отказаться от своих 
слов не получится. Китайская мораль не за-
прещает воспользоваться вашей ошибкой!

Пятая задача – нащупать особенности 
техники переговоров вашего контрагента. 
Не так давно умер в возрасте 82 лет мой 
Учитель, Чэнь Ляншэн. Он стал одним из 
первых моих учителей китайского и впослед-
ствии одним из первых приоткрыл завесу 
тайн китайских переговоров. Однажды я его 
спросил, почему он, живя в Пекине, прово-
дит переговоры с одной российской компа-

нией в Шанхае, если и предмет переговоров 
– в Пекине? Зачем мотаться так далеко, тем 
более в таком почтенном возрасте? Профес-
сор Чэнь ответил, что главе делегации рос-
сийской компании нравится Шанхай и ско-
ростной поезд из аэропорта Пудун, почему 
бы не доставить ему удовольствие! Краси-
вая фраза и какой глубокий смысл! Действи-
тельно, иногда надо и порадовать контраген-
та! Хотя иногда, с позиций китайской логики, 
не возбраняется и заставить контрагента 
почувствовать себя «потерявшим лицо».

 Как? Приведу два картинных 
примера. 

Первый. Ведутся переговоры россий-
ской и китайской организаций. В последней 
работает специалист «старой закалки», изу-
чавший русский в России еще в сталинские 
времена (многие, наверное, знают таких 
китайских дедушек-бабушек, русский язык 
которых не просто хорош, а совершенен). 
Как же потеряла лицо российская конто-
ра, когда в русском тексте договора такая 
бабуля исправила 13 ошибок! Сделали они 
это, по их признанию, специально. Как она 
сказала в кулуарах среди своих, если бы 
российская организация была верным и 
надежным партнером, ни об одной ошибке 
она бы не заявила. Так, например, она же 
в другой ситуации не исправила в меморан-
думе наименование своей организации, 
неправильно написанное российским пере-
водчиком, только чтобы не обидеть россий-
скую делегацию. Показательно, да!

Второй пример. Неожиданный. Я не 
знал, пока не столкнулся. На китайских пере-
говорах всегда есть чай. Должен быть чай. 
Какой? Оказалось, что и чай – дело техни-
ки. Всем известны мочегонные свойства 
некоторых сортов чая. Когда я из праздно-
го любопыства спросил главу китайской 
делегации, почему сегодня чай «лун цзин», 
а не «да хун пао», как был вчера, он мне от-
ветил прямо и без обиняков: «Лун цзин», в 
отличие от «Да хун пао», обладает сильным 
мочегонным эффектом, а мне надо, чтобы 
сегодняшние переговоры закончились бы-
стрее. Поразительно! Значит, если вам нали-
ли мочегонный чай, возможно, вас не хотят 
видеть!

Переговоры в ресторане – отдельная 
песня в науке китайских переговоров. На-
чиная от выбора блюд и заканчивая рассад-
кой за столом. Если хозяева переговоров 
вы, и в ресторан (обязательно китайский) 
приглашаете вы, то пристальное внимание 
уделите рассадке гостей. Предложите главе 
китайской делегации сесть напротив входа, 
а не боком и не спиной к входу! Это самое 
почетное место в понимании китайца, и вы 
должны предложить гостю именно его. Если 
же хозяева вечера – китайцы, то смотрите, 
куда вас «определят», от этого зависит градус 
теплоты отношения к вам! 

Поведение за столом заслуживает от-
дельной темы. Хотя все эти обычаи поведе-
ния за столом не принципиальны, так как 
просчеты лаовая в этой области проститель-
ны и, более того, даже очень нравятся ки-
тайцам, так как забавляют их. Мне знаком 
случай, как один российский бизнесмен 
заработал непререкаемый авторитет и су-
пер-гуаньси тем, что специально забавлял 
китайцев своим умением пить «маотай» 
200-граммовыми стаканами.

И напоследок! Как правильно закан-
чивать переговоры? Что делать после 
них? Не нужно допускать паузу. Обсудив 
дела, спросите про семьи партнеров и 
их увлечения! Это будет оценено! 

Подготовил Юрий Портнов 
(по рассказам российских 

переговорщиков)

«Люди, которые двигают гору, 
делают это по одному камешку» (китайская пословица)

Начало на странице 2.

Реализация проекта «Дальнереченск-Хутоу» позволит: 
- Создать особую пригранично экономическую зону, террито-
рию свободной приграничной торговли и транспортно-логи-
стический комплекс "Дальнереченск".
- Создать транспортный узел с выходом к морю по автодороге 
Дальнереченск - Рощино к портам Пластун и Терней, который 
сыграет немаловажную роль в развитии Приморского края.
- Обеспечить транзит грузопотоков между регионами по авто-
дороге Дальнереченск - Рощино к портам      Пластун и Терней
- Увеличить  въездной туристский поток из КНР примерно 1 
млн. человек в год.
- Создать новые высокопроизводительные рабочие места в 
количестве около 1200.
- Повысить роль приграничных дальневосточных территорий 
в сотрудничестве России со странами АТР
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Кому АНО нужно? 
О бессмысленной инициативе 

«налога на малодетность»
Потерять доверие избирателей тем проще, чем больше законодатели разных уров-

ней и те, кто готовит для них инициативы, будут обсуждать бессмысленные и не-
популярные в народе проекты законов. Один из таких ярких примеров – мощный 
информационный вброс 10 мая о возможном введении "налога на малодетность".

Неким Институтом 
демографии, миграции 
и регионального раз-
вития (звучит с претен-
зией, но на самом деле 
это одна из многочис-
ленных АНО — автоном-
ных некоммерческих 
организаций) был вро-
де как направлен Вла-
димиру Путину проект 
концепции федераль-
ного закона "О статусе 
многодетных семей".

Документ предусма-
тривает, в частности, 
введение налога на 
малодетность. В Кремле 
пока воздержались от 
оценок: "Нет, коммен-
тария нет, потому что 
я не понимаю, о чем 
идет речь, я даже не в 
курсе", — сказал в среду 
пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков 
в ответ на просьбу жур-
налистов прокомменти-
ровать инициативу.

Ну, то есть инициа-
тивы неравнодушных 
граждан и различных 
организаций наверня-
ка поступают президен-
ту в огромном количе-
стве, но именно на эту, 
с налогом на малодет-
ность, почему-то обра-
тила внимание газета 
«Известия», рассказав 
в подробностях о за-
конодательных предло-
жениях директора АНО 
"Институт демографии".

Сталкер @ValBodin
- налог на малодет-

ность? хм... знаю уже 
многих, кому надо 
доплачивать, чтобы 
только не размножа-
лись.

Этот твит – один 
из самых вежливых 
по свежей теме, боль-
шинство же осталь-
ных просто нельзя пу-
бликовать в СМИ.

В с е р о с с и й с к о е 
обсуждение чьей-то 
сомнительной иници-
ативы о новом налоге 
началось, вирусное 
распространение этой 
информации в интер-
нете и соцсетях было не 
остановить уже ника-
кими опровержениями 
и критикой со стороны 
сенаторов, депутатов и 
экспертов.

Зампред комитета 
Совета Федерации по 
конституционному за-
конодательству Елена 
Мизулина заявила, что 
предложение ввести на-
лог на малодетность по-
хоже на провокацию и 
является "ошибочной и 
вредной" инициативой.

Вводить налог на 
малодетность нецеле-
сообразно, так как в 
государственной под-
держке нуждаются как 
молодые, так и много-
детные семьи, считает 
первый заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей, 
координатор партийно-
го проекта "Единой Рос-
сии" "Крепкая семья" 
Ольга Окунева.

Н е э ф ф е к т и в н ы м 
налог на малодетность 
назвал и глава социаль-
ного комитета Совфеда 
("Единая Россия") Вале-
рий Рязанский.

Глава комитета Гос-
думы по делам семьи, 
женщин и детей Тамара 

Плетенева (КПРФ) за-
явила, что было бы не-
правильно вводить на-
лог на малодетность, но 
вместе с тем добавила, 
что в комитете готовы 
обсуждать инициативу, 
если она будет внесена 
в Госдуму.

"Этот налог был вве-
ден в советское время. 
Но в советское время 
все женились офици-
ально, сожителей было 
мало… Сейчас, я ду-
маю, не очень правиль-
но будет ввести такой 
налог".

Кстати, о советских 
временах: социальная 
защищенность тогда 
была выше (в сравне-
нии с общим уровнем 
жизни), с этим же труд-
но спорить? Так что от-
сыл во времена СССР в 
данном случае не кор-
ректен.
Удар налогом по 

интиму
Понятно, что ни 

одно потенциальное по-
вышение налогов (или 
введение новых) не бу-
дет популярным, недо-
вольство законодателя-
ми будет только расти. А 
то, что в проекте по сти-
мулированию рождае-
мости прописаны еще и 
меры поддержки много-
детных семей, — всё это 
просто растворится в 
негодующих коммента-
риях по поводу налога 
на малодетность или 
бездетность.

К тому же, подобная 
мера не просто касает-
ся многих семей, она 
задевает их частную, 
интимную жизнь. Каков 
должен быть новый на-
лог, чтобы заставить 
бездетную (или "мало-
детную" – слово-то ка-
кое!) семью решиться 
на рождение еще одно-
го ребенка?

Даже если рассма-
тривать лишь матери-
альную сторону (мо-
ральная, в этом случае 
вообще не выдержива-
ет критики), то, как мож-
но угрозой потери части 
семейного бюджета 
простимулировать еще 
большие затраты? Ведь 
рождение и воспитание 
еще одного ребенка 
– это дополнительные 
расходы. 

А как быть тем, кто 
не может иметь детей? 
Нести справку о бездет-
ности в налоговую? Или 
все равно платить еще 
и за то, что вот так им в 
жизни не повезло?

Как быть мамам 
(или папам), которые 
в одиночку пытаются 
поднять хотя бы одного 
ребенка? Матерей-оди-
ночек, кстати, регио-
нальные законодатели 
уже однажды унизили и 
оскорбили.

1 января в Перм-
ском крае вступил в 
силу закон, согласно 
которому молодые 
матери при рождении 
первого ребенка могут 
единовременно полу-
чить выплату в 60 тысяч 
рублей.

Но – при этом! — 
женщина должна со-
стоять в законном бра-
ке, либо в отношении 
ребенка должно быть 
установлено отцовство. 
То есть выплата не рас-

пространялась на мате-
рей-одиночек – одну из 
самых незащищенных 
групп.

Вот что заявил в 
эфире НТВ депутат 
Пермского заксобра-
ния Сергей Клепцин, 
который лично внес в 
законопроект поправки 
о том, кто достоин ма-
териальной помощи из 
бюджета:  "Мы должны 
понимать, что рожде-
ние таких случайных 
детей происходит после 
дискотек, каких-то меж-
дусобойчиков, корпора-
тивчиков".

Ну не мерзость ли?
А это коммента-

рий, данный в апреле 
2017 года уполномо-
ченным по правам 
ребенка в Пермском 
крае Павлом Мико-
вым: "Сегодня каждый 
третий ребенок, рож-
денный в Пермском 
крае, в графе отец в 
свидетельстве о рож-
дении имеет прочерк. 
Вы видите, какая про-
изошла моральная де-
градация общества! 
Поэтому государство, 
реализуя государствен-
ную семейную полити-
ку, не вправе поощрять 
безответственное роди-
тельство".

До какого уровня 
даже не глупости (мы 
всё-таки предполагаем, 
что подобные государ-
ственные посты у нас 
занимают умные люди), 
а — цинизма нужно дой-
ти, чтоб заявить и сде-
лать такое? Наказывать 
новорожденных детей, 
которых и так уже обде-
лили, бросили безответ-
ственные папаши.

А заодно и заклей-
мить матерей-одино-
чек, которые не сделали 
аборт, а решили родить 
ребенка и воспитывать 
его в неполной семье.
В России ожида-
ется демографи-

ческий спад
Шумиха вокруг по-

добных ущербных за-
конодательных "ини-
циатив" при этом не 
отменяет актуальности 
действительно важной 
проблемы.

Вот какие данные 
опубликованы на сайте 
Государственной служ-
бы статистики: через 
два года естественный 
прирост населения в 
России станет отрица-
тельным. В 2019 году 
это   —0,5 на 1000 че-
ловек (или —66 тысяч 
человек);  в 2020 году 
—0,7 (или примерно 
—114 тысяч человек), 
в 2021 году —1,0 (-147 
тысяч человек) и так да-
лее в минус. Более под-
робная статистика — в 
разделе Демография: 
родившиеся, умершие 
и естественный при-
рост населения.

Стимулировать рож-
даемость можно раз-
ными способами, есть 
опыт других стран, где 
за проблему взялись 
всерьез:

Жители одного из 
сельских регионов Да-
нии договорились с 
властями, что будут ро-
жать как можно больше 
детей, если те не станут 
закрывать школы и дет-
ские сады.

Во Франции рож-
даемость стимулируют 
достойными пособия-
ми, в Швеции – боль-
шими отпусками по 
уходу за ребенком (в 
том числе отцам). Плюс 
– естественный при-
рост населения за счет 
мигрантов (в России, 
рискну предположить, 
подобное решение про-
блемы не будет считать-
ся популярным).  Вари-
антов много – остается 
решить, какой из них 
подойдет для нашей 
страны.

В любом случае 
это, безусловно, допол-
нительные затраты и 
новые социальные обя-
зательства государства, 
которые совсем не обя-
зательно решать за счет 
бездетных пар или тех, 
кто не планирует рожде-
ние второго ребенка.

В ЕР назвали 
налог на малодет-
ность нецелесоо-

бразным
Вводить налог на 

малодетность нецеле-
сообразно, так как в 
государственной под-
держке нуждаются как 
молодые, так и много-
детные семьи, считает 
первый заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей, 
координатор партийно-
го проекта "Единой Рос-
сии" "Крепкая семья" 
Ольга Окунева.

Ранее газета "Из-
вестия" сообщила, что 
директор Института де-
мографии, миграции 
и регионального раз-
вития Юрий Крупнов 
направил президенту 
РФ Владимиру Путину 
проект концепции фе-
дерального закона "О 
статусе многодетных 
семей". По информа-
ции издания, документ 
предусматривает при-
равнивание деятельно-
сти по воспитанию де-
тей к трудовому стажу, 
право на бесплатное 
получение земельного 
участка с коммуника-
циями, а также введе-
ние в России налога на 
малодетность.

"Государство и так 
заинтересовано в рож-
дении первых детей. 
Молодые семьи наобо-
рот имеют меньшую 
обеспеченность, из-за 
этого они часто прини-
мают решение о детях в 
более позднем возрас-
те, когда семья обретет 
самостоятельность. В 
поддержке нуждают-
ся как молодые, так и 
многодетные семьи", 
— цитирует Окуневу 
пресс-служба "Единой 
России", добавляя, что 
политик назвала дан-
ную инициативу "неце-
лесообразной".

Депутат также на-
помнила, что в РФ 
каждый регион само-
стоятельно определяет, 
какая семья является 
многодетной.

"Например, в респу-
бликах многодетными 
считаются семьи, где 
5 и более детей, в ряде 
регионов — 3 и более, 
в зависимости от демо-
графической ситуации. 
Законодательство в 

этой части необходимо 
совершенствовать", — 
добавила она.

Н е э ф ф е к т и в н ы м 
налог на малодетность 
назвал и глава социаль-
ного комитета Совфеда 
("Единая Россия") Вале-
рий Рязанский.

"Партия не согла-
сится с наказанием 
малодетных семей или 
семей без детей… Счи-
таю, что эта мера неэф-
фективная. Мы всегда 
ориентировались на 
создание всех необ-
ходимых условий для 
семей и людей, плани-
рующих стать родителя-
ми. К этой теме нельзя 
сводить решение демо-
графических проблем. 
В России проводится 
много соответствующих 
мероприятий. Партия 
продолжит работать 
в этом направлении. 
Однако предложение 
о введении налога мы 
не поддержим", — цити-
рует слова Рязанского 
пресс-служба партии.

 Позиция Минтру-
да по налогу о бездет-
ности отрицательная, 
министерство гото-
вит другие стимулиру-
ющие предложения, 
заявил журналистам 
глава Минтруда Мак-
сим Топилин.

" О т р и ц а т е л ь н а я , 
конечно", — сказал 
журналистам Топилин, 
отвечая на вопрос, ка-
кая позиция Минтруда 
на предложение ввести 
в РФ налог на бездет-
ность.

"Мы другие предло-
жения готовим. Стиму-
лирующие, а не наказы-
вающие", — уточнил он.

"Ясности нет, про-
рабатываем предложе-
ния, но они связаны с 
поддержкой населения, 
поддержкой рождения, 
а ни в коем случае не 
наказания", — ответил 
он, говоря о том, до-
кладывало ли мини-
стерство свою позицию 
Путину.

 Эксперты об идее 
налога на малодет-
ность: у людей должен 
быть выбор.

 Политики, обще-
ственники и эксперты 
резко раскритиковали 
инициативу ввести в 
России налог на мало-
детность, назвав ее 
провокационной и не-
своевременной. По их 
мнению, следует боль-
ше внимания уделять 
другим методам под-
держки семей.
Провокационная 

и вредная 
инициатива
Зампред комитета 

Совета Федерации по 
конституционному за-
конодательству Елена 
Мизулина считает, что 
предложение ввести на-
лог на малодетность по-
хоже на провокацию и 
является "ошибочной и 
вредной" инициативой.

"Важно понимать, 
что, в соответствии с 
российским законо-
дательством, малодет-
ность — это один-два 
ребенка. Введение на-
лога на малодетность 
видится мне своего 
рода провокацией, ведь 
в том числе благодаря 
мерам государствен-

ной социальной полити-
ки последнего времени 
60-70% рождений в 
некоторых российских 
регионах — это вторые 
дети. А сейчас нам 
предлагается обложить 
их налогом? Я катего-
рически против этой 
инициативы", — цитиру-
ет Мизулину ее пресс-
служба.

Н е э ф ф е к т и в н ы м 
налог на малодетность 
назвал и глава социаль-
ного комитета Совфеда 
("Единая Россия") Вале-
рий Рязанский.

"Мы всегда ориен-
тировались на созда-
ние всех необходимых 
условий для семей и 
людей, планирующих 
стать родителями. К 
этой теме нельзя сво-
дить решение демо-
графических проблем. 
В России проводится 
много соответствующих 
мероприятий. Партия 
продолжит работать 
в этом направлении. 
Однако предложение 
о введении налога мы 
не поддержим", — цити-
рует слова Рязанского 
пресс-служба партии 
"Единая Россия".

Критично восприня-
ло идею и экспертное 
сообщество. В частно-
сти, директор Института 
демографии ВШЭ Ана-
толий Вишневский под-
черкнул, что рождение 
детей или отказ от этого 
— личное дело каждого.

"Это не первый раз 
предлагается, это абсо-
лютно несостоятельная 
мера. Во-первых, нель-
зя налогом облагать то, 
чего нет… У нас все-
таки нет такого обяза-
тельства для детей: обя-
зательно рожать или не 
рожать, это выбор каж-
дого. Если люди хотят 
иметь больше детей, то 
это их право и их ответ-
ственность, почему кто-
то должен им платить? 
Государство может им 
помогать, но у нас уже 
есть система налогов, 
которая для того и суще-
ствует, чтобы обеспечи-
вать социальную под-
держку определенных 
слоев населения", — от-
метил эксперт.

По словам Вишнев-
ского, сложно предста-
вить себе, что кто-то 
решит завести ребенка 
только для того, чтобы 
не платить налоги. Кро-
ме того, бездетность 
может быть вызвана 
множеством объектив-
ных причин, введение 
подобного налога будет 
выглядеть наказанием.

Другие методы 
поддержки семьи

Вместо такой спор-
ной инициативы, как 
налог на малодетность, 
в Общественной палате 
(ОП) предложили боль-
ше внимания уделить 
другим методам под-
держки российских се-
мей, а также уточнить 
множество спорных 
вопросов в формули-
ровках относительно 
многодетной семьи.

"Налог на малодет-
ность вводить сейчас 
совсем не время. Сей-
час поддержка при-
емных семей намного 
больше, чем многодет-
ных. Это очевидно. По-
этому, безусловно, 

развивать поддержку 
семьи в целом крайне 
необходимо: (вводить) 
дополнительные выпла-
ты, льготы и так далее в 
первую очередь. А уже 
потом все остальное. 
Очевидно, что инициа-
тор предполагает, что 
потребуются дополни-
тельные статьи в бюд-
жете для реализации 
данной инициативы, 
поэтому и предлагает 
налог. Но это, на мой 
взгляд, не выход", — зая-
вила РИА Новости член 
комиссии по поддержке 
семьи, детей и материн-
ства ОП Юлия Зимова.

За введение до-
полнительных мер под-
держки семей с детьми 
в зависимости от коли-
чества детей выступила 
и Мизулина, отметив 
при этом, что акцент 
должен быть сделан 
именно на поддержку, а 
не на дискриминацию 
определенных катего-
рий семей.

Глава комитета Гос-
думы по делам семьи, 
женщин и детей Тамара 
Плетенева (КПРФ) за-
явила, что было бы не-
правильно вводить на-
лог на малодетность, но 
вместе с тем добавила, 
что в комитете готовы 
обсуждать инициативу, 
если она будет внесена 
в Госдуму.

"Этот налог был вве-
ден в советское время. 
Но в советское время 
все женились офици-
ально, сожителей было 
мало… Сейчас, я ду-
маю, не очень правиль-
но будет ввести такой 
налог. Я уже это все ви-
дела, такой вопрос уже 
Московская дума рас-
сматривала. Но пока 
нам ничего не вносили. 
Мы будем обсуждать, 
если аргументы будут 
из правительства до-
стойные того, что это 
надо сделать, и это при-
несет пользу семье, 
государству. Мы будем 
смотреть", — сказала Т. 
Плетнева.

То, что "в поддержке 
нуждаются как моло-
дые, так и многодетные 
семьи", подчеркнула 
и первый заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей 
("Единая Россия") Ольга 
Окунева.

Эксперт Центра по 
изучению проблем на-
родонаселения эконо-
мического факультета 
МГУ имени М.В. Ломо-
носова Владимир Ар-
хангельский полагает, 
что если всерьез заду-
маться над проблемой 
поиска источников для 
финансирования под-
держки многодетных 
семей, то можно найти 
другие альтернативные 
варианты.

"Все-таки у людей 
должна быть возмож-
ность выбора того или 
иного репродуктивного 
поведения. Наказывать 
людей не надо. Другое 
дело, что стимулиро-
вать тот или иной выбор 
надо", — заявил эксперт.

Подготовил Юрий 
Портнов (РИА Ново-
сти, МИА "Россия се-
годня")
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Дальнереченским 

межрайонным прокуро-
ром утверждено обви-
нительное заключение 
по уголовному делу в 
отношении гражданина 
А., который обвиняется 
в совершении престу-
пления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 260 УК РФ 
(незаконная рубка и 
повреждение до степе-
ни прекращения роста 
лесных насаждений в 
особо крупном разме-
ре).

По версии след-
ствия, преступление 
совершено фигуран-
том, когда он занимал 
должность мастера, за-
нятого на лесосеках, 
лесопогрузочных пун-
ктах, верхних и проме-
жуточных складах ООО 
«Иргиз-8».

Так, в январе 2017 
года он дал указание 
лицам, введённым в 
заблуждение относи-

тельно законности его 
действий, осуществить 
вырубку леса. В резуль-
тате преступных дей-
ствий были незаконно 
срублены деревья раз-
личных пород, в том 
числе ильм, липа и орех, 
а лесному фонду при-
чинен экологический 
ущерб на сумму поряд-
ка 160 тыс. рублей.

Преступление выяв-
лено сотрудниками МО 
МВД РФ «Дальнеречен-
ский» при проведении 
рейдового мероприя-
тия «ЛЕС-2017». 

В ходе предвари-
тельного расследо-
вания причинённый 
ущерб возмещен об-
виняемым в полном 
объеме.В настоящее 
время уголовное дело 
направлено в Дальне-
реченский районный 
суд для рассмотрения 
по существу.

Дальнереченским 
межрайонным прокуро-
ром утверждено обви-
нительное заключение 
по уголовному делу в от-
ношении жителя с. Бо-
гуславец Красноармей-
ского района, который 
обвиняется в соверше-
нии преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 
291 УК РФ (дача взятки 
должностному лицу лич-
но в значительном раз-
мере за совершение 
заведомо незаконного 
бездействия).

По версии след-
ствия, преступление со-
вершено  в служебном 
кабинете МО МВД Рос-
сии «Дальнереченский», 
куда фигуранта вызва-
ли с целью установле-
ния обстоятельств, свя-
занных с незаконным 

оборотом наркотиче-
ских средств.

Предполагая, что он 
может быть привлечен 
к ответственности, муж-
чина решил дать взятку 
оперуполномоченному 
отделения по контролю 
за оборотом наркоти-
ков. Так, за денежное 
вознаграждение в раз-
мере 50 тыс. рублей он 
попросил не осущест-
влять в отношении него 
проверочных меропри-
ятий. Действия взятко-
дателя были пресечены 
правоохранительными 
органами.

В настоящее время 
уголовное дело направ-
лено в Дальнеречен-
ский районный суд  для 
рассмотрения по суще-
ству.

Дальнереченская 
межрайонная прокура-
тура с привлечением 
специалистов Управле-
ния Роспотребнадзора 
по Приморскому краю 
проверила сообщения 
о ненадлежащем состо-
янии канализационно-
очистных сооружений. 

В ходе надзорных 
мероприятий выявле-
ны нарушения закона 
в деятельности ООО 
«Дальводоканал», явля-
ющегося арендатором 
и единственным пред-
приятием на террито-
рии г. Дальнереченска, 
эксплуатирующим объ-
екты водоотведения.

Установлено, что в 
нарушение требова-
ний законодательства 
в области обеспечения 
эпидемиологического 
благополучия населе-
ния, действующих сани-
тарных правил и гигие-
нических нормативов, 
обществом осущест-
вляется сброс сточных 
вод, не подвергшихся 
санитарной очистке и 
обеззараживанию.

Так, эксплуатируе-
мые ООО «Дальводока-
нал» канализационно 
– очистные сооруже-
ния, находящиеся в г. 
Дальнереченске и ми-
крорайоне ЛДК г. Даль-

нереченска, не функци-
онируют, в связи с этим 
сточные воды сбра-
сываются без предва-
рительной очистки в 
водный объект – реку 
Большая Уссурка, а так-
же частично на рельеф.

В связи с выявлен-
ными нарушениями за-
кона в марте директору 
ООО «Дальводоканал» 
внесено представление 
об устранении наруше-
ний закона.

Кроме этого, в от-
ношении юридическо-
го лица прокурором 
возбуждено дело об 
а д м и н и с т р а т и в н о м 
правонарушении, пред-

усмотренном ст. 6.3 
КоАП РФ, а должностны-
ми лицами Управление 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека 
по Приморскому краю - 
в отношении директора 
ООО «Дальводоканал».

Представление меж-
районного прокурора 
рассмотрено и удов-
летворено, обществом 
признан факт допущен-
ных нарушений и указа-
но на принятие мер по 
их устранению.

Учитывая, что фак-
тически нарушения 
закона до сих не устра-

нены, Дальнереченской 
межрайонной прокура-
турой в суд направле-
но исковое заявление 
о возложении на ООО 
«Дальводоканал» обя-
занности по восста-
новлению надлежащей 
работы и функциони-
рованию канализаци-
онно – очистных соору-
жений, исключающее 
сброс сточных вод без 
предварительной сани-
тарной очистки и обе-
зораживания. 

Результаты рассмо-
трения актов реагиро-
вания находятся на кон-
троле прокуратуры.

Дальнереченский 
районный суд вынес 
приговор по уголовно-
му делу в отношении 
жителя с. Богуславец 
Красноармейского рай-
она, который признан 
виновным в соверше-
нии преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 
291 УК РФ (дача взятки 
должностному лицу лич-
но в значительном раз-
мере за совершение 
заведомо незаконного 
бездействия).

Как установлено в 
судебном заседании, 
события произошли в 
служебном кабинете 
МО МВД России «Даль-
нереченский», куда 
фигуранта вызвали с 
целью установления 
обстоятельств, связан-
ных с незаконным обо-
ротом наркотических 
средств.

Предполагая, что он 
может быть привлечен 

к ответственности, муж-
чина решил дать взятку 
оперуполномоченному 
отделения по контролю 
за оборотом наркоти-
ков.

Так, за денежное 
вознаграждение в раз-
мере 50 тыс. рублей он 
попросил не осущест-
влять в отношении него 
проверочных меропри-
ятий. Действия взятко-
дателя были пресечены 
на месте правоохрани-
тельными органами. 
Фигурант как в ходе 
предварительного след-
ствия, так и в судебном 
заседании полностью 
признал вину в предъ-
явленном ему обвине-
нии. 

С учетом рассмо-
трения дела в особом 
порядке и личности 
подсудимого суд назна-
чил ему за содеянное 
штраф в размере 300 
тыс. рублей.

Дальнереченским 
межрайонным прокуро-
ром утверждено обви-
нительное заключение 
по уголовному делу в 
отношении жителя с. 
Поляны, который обви-
няется в совершении 
преступления, предус-
мотренного п. «а» ч. 1 ст. 
258 УК РФ (незаконная 
охота, если это деяние 
совершено с причине-
нием крупного ущерба).

По версии след-
ствия, преступление 
совершено в феврале 
2017 года в лесном 
массиве окрестностей 
с. Поляны Дальнеречен-
ского района.

С целью незаконной 
добычи мяса дикого жи-
вотного, имея при себе 
незарегистрированное 
охотничье ружье 12 
калибра, фигурант осу-

ществил отстрел самца 
благородного оленя – 
изюбра (Cervus elaphus 
xanthopygus), причинив 
тем самым экологиче-
ский ущерб в размере 
105 тыс. рублей.

Преступление вы-
явлено сотрудниками 
уголовного розыска МО 
МВД России «Дальне-
реченский» при произ-
водстве оперативно-ро-
зыскных мероприятий.

 В настоящее время 
уголовное дело направ-
лено в  суд для рассмо-
трения по существу.

 В ходе предвари-
тельного расследова-
ния охотником частич-
но возмещен ущерб. 
В остальной части не-
погашенного ущерба 
прокурором заявлен 
гражданский иск о его 
взыскании с фигуранта.

Как сообщалось 
ранее, прокуратура го-
рода Владивостока в 
октябре 2016 года про-
вела проверку соблюде-
ния депутатами Думы г. 
Владивостока требова-
ний законодательства 
о противодействии кор-
рупции. 

Установлено, что 
некоторые депутаты 
городской Думы пред-
ставили неполные либо 
недостоверные  сведе-
ния о доходах, об иму-
ществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера в отношении 
себя и своих супругов, 
то есть не исполнили 
предусмотренную ч. 4 
ст. 12.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 
№ 273-Ф3 «О противо-
действии коррупции» 
обязанность.

В целом они не за-
декларировали в от-
ношении себя и своих 
супругов сведения о 
полученных доходах на 
общую сумму более 
1,8 млн рублей, о раз-
мещенных на счетах в 
банках денежных сред-
ствах в размере свыше 

7,5 млн рублей, о на-
личии в собственности 
7 автотранспортных 
средств, 8 объектов не-
движимого имущества 
(6 нежилых помещений, 
1 земельного участка в 
центре города Владиво-
стока, 1 незавершенно-
го строительством жило-
го дома).

В соответствии со ст. 
7.1 ст. 40 Федерального 
закона «Об общих прин-
ципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации» полномочия де-
путата прекращаются 
досрочно в случае несо-
блюдения им ограниче-
ний, запретов, неиспол-
нения обязанностей, 
установленных законо-
дательством о противо-
действии коррупции.

Учитывая данные 
обстоятельства, в ок-
тябре 2016 года про-
курором в Думу города 
Владивостока внесено 
представление с тре-
бованием рассмотреть 
вопрос о применении 
мер ответственности в 
отношении нарушите-
лей.

Для рассмотрения 
акта прокурорского ре-
агирования решением 
комитета по местному 
самоуправлению, пра-
вопорядку и законности 
Думы города Владиво-
стока была создана ко-
миссия, состоявшая из 
трех депутатов (которые 
также допустили нару-
шения, отраженные в 
представлении).

Данная комиссия в 
феврале 2017 года по 
итогам рассмотрения 
изложенных в представ-
лении доводов пришла 
к выводу, что выяв-
ленные прокуратурой 
несоответствия в пред-
ставленных справках 
о доходах являются не-
существенными, не об-
разуют коррупционно-
го проступка, поэтому 
вопрос о применении 
к депутатам-нарушите-
лям мер юридической 
ответственности иници-
ирован не был.

По мнению проку-
ратуры, такие выводы 
комиссии являются не-
обоснованными и про-
тиворечат действующе-
му законодательству.

В связи с этим, про-
курором города было 
предложено предсе-
дателю Думы г. Влади-
востока вернуться к 
рассмотрению пред-
ставления полномоч-
ным лицом и на очеред-
ном заседании Думы 
города в марте 2017 
года рассмотреть во-
прос о реализации по-
ложений ч. 7.1 ст. 40 Фе-
дерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации» по 
принятию решения о 
досрочном прекраще-
нии полномочий отдель-
ных депутатов.

Однако Думой горо-
да Владивостока дан-
ное предложение проку-
рора проигнорировано, 
требования представле-
ния прокурора оставле-
ны без удовлетворения.

Между тем, допу-
щенные 8 депутатами 
Думы г. Владивостока 
(среди которых два за-
местителя председателя 
Думы, 3 председателя 

комитета)  нарушения 
по исполнению пред-
усмотренной 4 статьи 
12.1 Федерального за-
кона «О противодей-
ствии коррупции» обя-
занности являются 
безусловным основа-
нием для прекращения 
Думой г. Владивостока 
их полномочий.

В связи с этим, 
прокуратурой города 
предъявлено админи-
стративное исковое за-
явление в Ленинский 
районный суд города 
Владивостока о призна-
нии бездействия город-
ской Думы в данном во-
просе незаконным.

Кроме этого, про-
курором заявлено тре-
бование о возложении 
на Думу города обязан-
ности принять решение 
о досрочном прекра-
щении полномочий 8 
депутатов-нарушителей 
в соответствии Феде-
ральным законом «Об 
общих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Приговором Перво-
майского районного 
суда г. Владивостока ди-
ректор коммерческой 
компании осужден за 
совершение преступле-
ния, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 
УК РФ (покушение на 
хищение денежных 
средств при получении 
субсидий, установлен-
ных законами и иными 
нормативными право-
выми актами, путем 
представления заведо-
мо ложных и (или) недо-
стоверных сведений).

Как установлено в 
судебном заседании, 
преступление соверше-
но директором обще-
ства с ограниченной 
ответственностью, ос-
новным видом деятель-
ности которого являет-
ся продажа и монтаж 
систем вентиляции и 
кондиционирования.

Зная о возможно-
сти получить субсидии 
по муниципальной 

программе «Развитие 
малого и среднего пред-
принимательства в го-
роде Владивостоке» на 
2014-2020 годы, пред-
приниматель решил 
использовать заведо-
мо ложные сведения 
с целью незаконного 
перечисления ему в ка-
честве субсидий денеж-
ных средств из бюджета 
города.

Так, он направил в 
офис муниципального 
казенного учреждения 
«Центр развития пред-
принимательства» из-
готовленные им доку-
менты, содержащие не 
соответствующие дей-
ствительности сведения 
о возмещении его ком-
пании затрат, связан-
ных с уплатой арендных 
платежей в общей сум-
ме 150 тыс. рублей.

Однако его пре-
ступный умысел не 
был доведен до конца, 
поскольку при провер-
ке представленного 

заявителем пакета до-
кументов сотрудники 
профильного отдела 
развития малого и 
среднего предприни-
мательства Управления 
установили недостовер-
ность сведений, содер-
жащихся в платежных 
документах.

В связи с этим чле-
ны комиссии по вопро-
сам предоставления 
финансовой поддержки 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства приняли реше-
ние отказать фигуранту 
в оказании такой по-
мощи. 

Признав подсуди-
мого виновным в со-
вершении указанного 
преступления, суд при-
говорил его за содеян-
ное к 1 году  6 месяцам 
лишения свободы ус-
ловно с испытательным 
сроком, а также назна-
чил штраф в размере 
30 тыс. рублей. 

В Дальнереченске суд 
рассмотрит уголовное дело 
о незаконной рубке лесных 

насаждений 

В Дальнереченске перед 
судом предстанет несо-

стоявшийся взяткодатель 

Житель Красноармейского 
района выплатит крупный 

штраф за попытку под-
купить должностное лицо 
органов внутренних дел

В Дальнереченске прокуратура принимает 
меры к восстановлению надлежащей работы 

очистных сооружений 

Прокуратура в судебном порядке добивается 
досрочного прекращения полномочий депутатов 

Думы г. Владивостока, проигнорировавших 
требования антикоррупционного законодательства 

В Дальнереченске суд 
рассмотрит дело о 
незаконной охоте 

Во Владивостоке вынесен 
приговор по делу о мошенничестве 

при получении субсидий



Ирина Алексан-
дровна Власова, 
учитель английско-
го языка:  Мой дед 
гвардии старший 
сержант Ивченко 
Дмитрий Ефремо-
вич, родился 23 сен-
тября 1922 года. В 
годы войны дед был 
связистом и воевал 
на 2-м Украинском 
фронте. Он принял 
боевое крещение 
7 июля 1942 года, 
а  19 сентября за 
успешное освобож-
дение города Перя-
ти, дивизии, в кото-
рой он воевал, было 
присвоено почетное 
звание 309 Перятинская Краснознаменная ордена Ку-

тузова II степени стрелковая дивизия.  Деду дове-
лось форсировать при наступлении Днепр, Вислу 
и Одер. За годы войны он имел три ранения. Его 
награды: 2 ордена Отечественной войны, орден 
Красной Звезды,  медали «За отвагу» и  «За По-
беду над Германией». День Победы дед встретил 
в городе Бреслау. 
  Всего один месяц не дожил мой дед, Дмитрий Еф-
ремович, до девяностолетия и умер в 2011 году. 
Память о нем свято хранится и нашей семье. 
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Помним, чтим, гордимся!
Мужество юных

Их имена и лица с дет-
ства были знакомы нашим 
родителям и бабушкам. Об 
их мужестве написаны кни-
ги, сложены песни и сняты 
фильмы. Юные герои во-
йны. Марат Казей, Зина 
Портнова, Витя Коробков, 
Володя Дубинин, Саша Ко-
лесников и многие другие 
ребята, которые в грозные 
для своей страны годы не 
пожалели своих жизней, по-
могая старшим товарищам 
освобождать нашу землю от 
ненавистного фашизма. 

Накануне праздника По-
беды ребята нашего 5 «б» 
класса сразу откликнулись 
на предложение классно-
го руководителя Татьяны 
Леонтьевны Меньшовой 
провести классный час, по-
священный юным героям 
Великой Отечественной 
войны. Богуш Амалия, Ни-
килева Мария, Бондоренко 
Даниил, Захарченко Семён,  
Кутин Даниил,  Воробьёв 
Алексей,  Писаренко Вита-
лий,  Окладников Дмитрий  
подготовили выступления о 
подвигах юных героев. 

К долгожданной Победе 
шел наш народ, теряя близ-
ких, дорогих и детей… Не 
сдался под пытками фаши-
стов и был расстрелян  вме-
сте со своей мамой Володя 
Щербацевич партизанкой - 
подпольщицей, отважно сра-
жался на корабле до послед-

них мгновений жизни Боря 
Кулешин, жестоко была 
убита партизанка Зина Пор-
тнова. Сколько юных судеб 
забрала жестокая война! На 
мероприятии мне довелось 
прочесть известное стихот-
ворение Ольги Берггольц  
«Пусть голосуют дети» об ис-
калеченных войною детях. 

Когда мы слушали про 
подвиги отважных ребят и 
видели их портреты, у мно-
гих из нас на глаза навора-
чивались слезы. 

Все ребята  любят по-
играть-пошалить, а иногда 
и попроказничать. Нашим 
сверстникам  сороковых  
досталось нелегкое время, 
когда от поступков каждого, 
даже ребенка, зависел ис-
ход войны. 

И сколько бы лет не про-
шло, а имена героев, на 
которых ровнялись наши 
родители и бабушки своей 
стойкостью и любовью и 
Родине, должны оставаться 
примером для многих поко-
лений. 

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Алина 

Гуцалюк 5 «б» класс. 
Редактор Тимошенко 

Даниил 10 «а» класс. 
Руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» 
Янтудина Т.А., учитель  

русского языка и 
литературы Вороная Т.Н.

Лицей в рядах Бессмертного полка
   Как и во многих городах нашей Родины с каждым годом пополняются ряды Бессмертно-
го полка, замечательной традиции пронести портреты своих дедов и прадедов, ковавших 

Победу на фронте и в тылу. Ребята и учителя нашего лицея задолго до начала движения ко-
лоны пополнили её строй. С какой гордостью они несли портреты! Отрадно и то, что очень 
многие хранят память  героического прошлого своих прадедов и могут о них рассказать.

Михаил  Демитрев:  Мой прадед Дюкарев Дми-
трий Степанович воевал на нескольких фронтах, 
в том числе и на Курской дуге. Он командовал ар-
тиллерийской батареей. Победу прадед встретил 
в  Кенигсберге. 

Марина Затрутина, 5 «а» класс:  Прабабушка Евчен-
ко Анна Федоровна в годы войны работала в  госпи-
тале. Восемь раз она пыталась получить разрешение 
отправиться на фронт, но получала отказ. Сколько же  
горя ей пришлось пережить, ухаживая за ранеными 
бойцами. Много бессонных ночей она проводила  в го-
спитале, выполняя свой долг, ведь все как могли  в то 
суровое время старался приблизить Победу.

Алексей Воробьев, 5 «б» 
класс: Мой прадед Иван Тро-
фимович Комышенко получил 
тяжелое ранение в самом на-
чале войны, но вернувшись,  
он продолжил трудиться на  
благо Родины. 

Семен Захарченко, 5 «б» 
класс: Пулеметчиком в зва-
нии сержанта, был мой прадед 
Казачёк Прокофий Алексее-
вич. В сорок втором он попал 
на фронт и воевал до самой 
Победы. Мой прадед умер в 
1986 году, но я хорошо знаю 
о нем. После войны Прокофий 
Алексеевич  много трудился и  
был известным пчеловодом. 

 Анастасия Сорокотюк, 3 «г» класс: Имя моего 
прадеда Сорокотюк Ивана Михайловича занесено в 
Книгу памяти Приморского края. Он ушел на фронт в 
самом начале войны. По документам с февраля  со-
рок третьего он считался пропавшим без вести. На-
шей семье мало известно об Иване Михайловиче, и 
мы намерены продолжать поиски сведений. 

 Алина Гуцалюк, 5 «б» класс: За-
щищали Родину от фашистских за-
хватчиков в годы войны дедушки 
моих родителей Дерендяев Васи-
лий Андреевич и Гуцалюк Михаил 
Ильич. В День Победы я с гордостью 
несла их портреты.

 Анна Володина,  11 «а» класс: 
Мой прадед Нахалов Василий 
Никитович герой войны и тру-
да.  Я горжусь его боевыми и  
трудовыми подвигами. Всю во-
йну прошел мой прадед.  Лишь 
восемнадцать   километров не 
дошел он до Берлина, когда его 
контузило, но после госпиталя 
вновь встал в строй. Дмитрий 
Ефремович прошел три во-
йны: Финскую, Отечественную 
и Японскую. В послевоенные 
годы  он трудился шахтером на 
Сахалине. Шагая  в рядах Бес-
смертного полка,  я гордо несла 
портрет своего прадеда. 

По материалам школьной газеты «Лицей»
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Пусть знают живые – пусть помнят потомки
Отзвучали последние 

выстрелы большой, труд-
ной, трагической и неза-
бываемой войны. Но не 
заживают раны в сердцах 
людей. В торжественные и 
праздничные дни Великой 
Победы, мы вновь и вновь 
возвращаемся мыслями в 
те суровые годы, к тем геро-
ическим дням. 9 мая – день 
нашей гордости, нашего ве-
личия, мужества и отваги. 
День нашей памяти. Мы в 
вечном долгу перед теми, 
кто подарил нам МИР, ВЕС-
НУ. ЖИЗНЬ. Праздничные 
мероприятия в селе Лазо 
начались с возложения вен-
ков  и цветов к обелиску 
воинам умерших от ран  в 
госпиталях, на кладбище 
села.          На площади состо-
ялся митинг, посвященный 
72-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной во-
йне. Слова поздравлений 
прозвучали от заместителя 
главы администрации Даль-
нереченского городского 
округа Дзюба И.Г., депутата 
Думы Дальнереченского го-
родского округа Балакиной 
Г.А.. командира воинской 
части Бондарева А.М., пред-
седателя совета ветеранов 
села Истоминой Н.Н. По 
традиции были зачитаны 
списки лазовцев, не вернув-
шихся с войны и умерших в 
мирное время. Почтили ми-
нутой молчания бойцов, по-
гибших на полях сражений 
нашей Родины, ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны, тружеников тыла, всех 
тех, кто не дожил до сегод-
няшнего дня. 

Восстав из пепла, буд-
то бы живые,

Как будто, снова ср еди 
нас,

На фото черно-белом, 
молодые,

Опять на марше как 
в сороковые,

Чеканит шаг «Бес-
смертный полк»
 Под мелодию песни 

«Бессмертный полк», жите-
ли села пронесли  портре-
ты своих родственников по 
площади села.

Как дань уважения и 
почтения всем погибшим в 
Великую Отечественную во-
йну к памятнику погибших 
односельчан на площади 
села, были возложены вен-
ки и цветы. По окончании 
митинга  учащиеся СОШ № 
5  под звуки мелодии «День 
Победы», прошли торже-
ственным маршем. Под му-
зыкальное сопровождение 

«Служу России» показали 
строевую подготовку - пере-
строение. По окончании 
митинга состоялся празд-
ничный концерт «Военных 
лет звучат мотивы». Пора-
довали всех пришедших на 

праздник своими песнями 
вокальная группа «Лазов-
чанка», детская вокальная 
группа «Сюрприз», солисты 
Истомина Н., Галкин М., Оме-
льяненко Н., Белоусова Е.,  
Кравчук Е., дуэт Белоусовой 

Е., Мясниковой  А. Прочи-
тали стихотворения о войне 
Бараненко Ю., Филиппова  
В., Кравчук Е., Худякова А.  
Была показана инсцениров-
ка стихотворения  «Мать», в 
исполнении Брагина А., Ра-

ботяга О. 
По окончании 

концерта военнос-
лужащие воинской 
части села Филино 
угощали всех вкус-
ной солдатской 
кашей и сладким 
чаем. 

М о л о д е ж н ы й 
клуб «Движение» 
провел акцию «По-
беда», выпустив в 
небо белые шары – 
символ души солда-
та, погибшего в бою 
против фашизма.

Вечером на пло-
щади  состоялась 
праздничная дис-

котека для жителей села, на 
которую люди пришли се-
мьями, даже с маленькими 
детьми. Молодежь вместе со 
взрослыми танцевала под 
песни и мелодии разных 
поколений. Когда уже стало 
смеркаться,  всех пригласи-
ли принять участие в акции 
«Свеча памяти». Молодежь и 
старшее поколение прошли 
с зажженными свечами по 
центральной улице к памят-
нику погибшим односельча-
нам в годы Великой Отече-
ственной войны, и почтили 
память погибших минутой 
молчания.

8 мая учащиеся СОШ № 
5 провели  велопробег по 
памятным местам нашего 
села с флагами и транспа-
рантами.

Светлана Маслова

Как  во всем мире, в на-
шей стране -победительнице, в 
клубном формирование “Вдох-
новение” клуба села Лазо фи-
лиал ДК “Восток” прошли меро-
приятия в честь празднования 
праздника 9 мая-ДЕНЬ ВЕЛИ-
КОЙ ПОБЕДЫ. Члены клубного 
формирования “Вдохновение 
приняли активное участие 
в митинге, в шествии “Бес-
смертный полк”, праздничном 
концерте, проходившем на 
площади села. Члены клубного 
формирования “Вдохновение” 
также приняли участие в вы-
ездном мероприятие “На при-
вале» в городе Дальнеречен-
ске, помогая вокальной группе 
“Лазовчанка” в исполнение 
песен военных и послевоен-
ных нелегких времен. ”Огонек» 
- воспоминания, который со-
стоялся по приезде  из города, 
получился, как и было заплани-
ровано руководителем душев-
ным, трогательным.

Члены клубного формиро-
вания “Вдохновение” подели-

лись воспоминаниями о сво-
их близких и родственниках 
- фронтовиках. Как же тяжело 
досталась победа нашему на-
роду. В продолжительной, об-
щей беседе большинство со-
шлось в одном  мнении, чтобы 
дети никогда не прочувство-
вали военное и послевоенное 
лихолетье, но знать об этом, 
должны! Но праздник, есть 
праздник хоть и “...со слезами 
на глазах...” Пели военные пес-
ни, танцевали вальсы, танго, 
фокстроты, звучали мелодии 
предвоенного, военного, по-
слевоенного времени. Расхо-
дились домой с чувством вы-
полненного патриотического 
долга, с чувством сопричастно-
сти в праздничных мероприя-
тиях посвященных 9 мая- ДНЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СТРАНЫ 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ!

Михаил Галкин

День Победы 
в Лазо

На  протяжении  десятилетий  День  
Победы  9 мая  остаётся  в  России  
самым  трогательным, самым  душев-
ным  праздником  и  славной  датой 
в истории нашей страны.  Никакие   
другие  праздники  не   смогут сравни-
ваться  с  ним. 

День  Победы – святой  для  каж-
дого  из  нас  праздник  и  мы,  сегод-
няшние  граждане  страны,  обязаны  
передать  память  о  Победе,  сами  
традиции  празднования  Дня  Победы  
будущим  поколениям.  

В детском  саду  № 5  « Дюймовоч-
ка»   состоялось  мероприятие,  по-
священное  празднованию  Дня  По-
беды.  Предварительно  с  детьми  в  
группах  были  проведены  занятия,  
беседы  о  подвигах  советских  людей, 
так же  были  оформлены  выставки  
детских  работ,  оформлены  родитель-

ские  уголки,  а  праздник  стал  итогом  
этих  мероприятий.    По  окончанию  
праздника,  воспитанники  группы  
№ 12,  10,  9  вместе  с  педагогами 
Гаруст А.В.,  Бариновой О.Е.,  Гаврис 
Е.Ю.  возложили цветы  к  мемориалу 
на аллее Победы и  почтили память  о  
погибших воинах минутой  молчания.  
Дети  группы №9 рассказали  стихи 
посвященные   Дню  Победы, воспи-
татели  рассказали  о  солдатах и их  
подвигах.  Дети   были  очень  рады 
этой  экскурсии,  испытывая чувства  
гордости за  героизм  нашего  народа.   
Они  пришли  нарядными,  с  шарами  
и  цветами. Мероприятие, посвящен-
ное  Дню  Победы, завершилось  ча-
епитием.

Победа,  которую  мы  празднуем,  
была  и  должна  остаться  тем  источ-
ником, который  даёт  нам силы  и  на-
дежды  на  будущее.

Воспитатели  детского  сада  №5 
«Дюймовочка»: Гаруст Анна  Влади-
мировна, Гаврис  Елена  Юрьевна, 

Баринова  Оксана  Евгеньевна.

Во  имя  жизни  на  земле
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Федерация тхэквон-
до ИТФ в нашем городе 
успешно развивается. Тре-
нирует ребят всех возрас-
тов уже много лет Шакир 
Саттарович Анаркулов, об-
ладатель чёрного пояса. 
Его воспитанники - парни 
и девушки - выступают  на 
разноуровневых турнирах 
и первенствах – краевых, 
федеральных, международ-
ных. И всегда приезжают с 
наградами. Они славят по-
бедами наш город, край и 
своего тренера, который  
возлагает большие надежды 
на своих воспитанников. И 
они его надежды всегда 
оправдывают.  Выклады-
ваются на турнирах по 
полной, работают в пол-
ном контакте с соперни-
ком, проводят точечные 
меткие удары и броски. 
Его воспитанники – это 
чемпионы края, Дальне-
го Востока, России, при-
зёры Международных 
соревнований, а сколько 
ещё турниров предстоит 
им пройти. И всегда ря-
дом с учениками, готов 
помочь им и морально 
поддержать – тренер Ша-
кир Саттарович.

Вот и конец апреля, 
и начало мая принесли 
в копилку дальнеречен-
ской федерации тхэквон-
до множественные на-
грады. Сперва, трое 
парней покоряли даянг 

спорткомплекса в городе 
Хабаровске. Там, они дра-
лись на ковре с опытными 
бойцами со всего Дальнего 
Востока. В Чемпионате и 
Первенстве ДВ по смешан-
ным видам единоборств 
принимало участие 1500 
участников из Хабаровска, 
Владивостока, Дальнеречен-
ска, Новопокровки, Биро-
биджана, Петропавловска 
- Камчатского, Анадыря, Ма-
гадана, Якутска, Уссурийска, 
Благовещенска, Артёма. 
«Юношеские игры» ДВФО 
проходили под эгидой Рос-
сийского союза боевых ис-

кусств. Бои на даянге были 
тяжёлыми. Полторы тысячи 
спортсменов, желающих по-
бедить на престижном тур-
нире. Это серьёзная заявка.

 В Хабаровск приехали 
самые именитые и опытные 
бойцы. Наши парни, все об-
ладатели чёрных поясов, в 
упорной борьбе не подка-
чали. Накануне Дня Победы 
ребята стали «бронзовыми» 
призёрами  значимого тур-
нира. Это Владислав Матян-
кин, Алексей Клименко и 
Максим Ли! Поздравляем 
с очередными наградами, 
ребята!

Затем ещё восемь 
таеквондистов дальне-
реченского спортив-
ного клуба «Чёрный 
дракон» сражались с 
соперниками в горо-
де Артёме, участвуя 
в Чемпионате и Пер-
венстве этого города. 
Здесь участников было 
поменьше, но они были 
не менее опытными. 

400 ребят из Вла-
дивостока, Уссурийска, 
Находки, Артёма, Даль-
нереченска, Хабаров-
ска, Комсомольска-на-
Амуре, Благовещенска, 

К р а с н о а р м е й -
ского района села 
Новопокровки и 
других населён-
ных пунктов, бо-
ролись за победу 
или призовые ме-
ста. В итоге упор-
ных боёв на даянге 
первое место среди 
девочек по спаррингу 
в возрастной катего-
рии 8 лет заняла Ири-
на Затрутина. «Сере-
бро» взяли: 12-летняя 
Марина Затрутина и 
11-летний Савелий 
Сержинский. «Бронзо-
вые» медали увезли 
14-летний Никита Со-
ломатин, 13-летний 
Данила Рыжов, де-
сятилетние – Андрей 
Сучков и Александр 
Калашников и 8-лет-

ний Никита Сердюк. Молод-
цы ребята!

Тренеру Ш.С. Анаркуло-
ву, президенту федерации 
тхэквон-до ИТФ Дальне-
реченска, от федерации 
тхэквон-до города Артёма в 
лице ее президента А.Э. Ким 
вручены - кубок и  Благодар-
ность «за большой вклад в 
пропаганду здорового обра-
за жизни, популяризацию и 
развитие тхэквон-до в горо-
де Дальнереченске». 

Всем победителям чем-
пионата – кубки, грамоты и 
медали, призёрам медали и 
грамоты.

Родители благодарят тре-
нера Анаркулова за индиви-
дуальный подход к каждому 
ученику, за подготовку к со-
ревнованиям и введение 
им новых видов тренировок 
для воспитанников, способ-
ствующих лучшему усвое-
нию боевых искусств.

Поздравляем ребят- 
дальнереченских таеквон-
дистов  с заслуженными 
наградами. И желаем им 
дальнейших успехов на со-
ревнованиях и спортивных 
высот!

Анна Калина

Спортивная 
арена «Бронзовые» чемпионы Дальнего Востока

Десятый юбилейный 
год в Дальнереченске про-
водится интеллектуальный 
конкурс «Ученик года - 2017» 
среди талантливых и эруди-
рованных учеников города. 
Состоит он традиционно из 
нескольких этапов, пред-
шествующих феерическому 
финалу: интеллектуальный 
предметный марафон, кон-
курс портфолио и заключи-
тельный конкурс красноре-
чия «Юный Златоуст». 

11 мая красочно укра-
шенный актовый зал лицея 
собрал в своих стенах пе-
дагогов, родителей, одно-
классников участников кон-
курса. Десять школьников 
боролись за победу в пре-
стижном конкурсе за зва-
ние «Ученик года – 2017». 
Конкурсанты - победители и 
призёры школьного конкур-
са «Ученик года». 

Вот их имена: Даниил 
Пастушенко и Анастасия 
Алифанова, ученики 6-го 
класса лицея; Виктория 
Бойко, ученица 5-го класса 
и Дмитрий Герьятович, уче-
ник 6-го класса школы № 2; 
Виктория Кочеткова и Дарья 
Суслина, ученицы 5-го клас-
са  из школы № 3; Элла Ар-
шакян, ученица 9-го класса 
и ученик 6-го класса Илья 
Стужук из школы № 5; По-
лина Колтович, ученица 6-го 
класса и семиклассница 
Анна Ковтун из школы № 6. 

Так, Даниил, отличник 
учёбы, увлекается шашка-
ми и шахматами, боксом, 
баскетболом, мечтает стать 
отличным спортсменом, 
любит математику и счи-
тает, что цифрами можно 
доказать всё, что угодно, в 
друзьях больше всего ценит 
преданность. 

Анастасия увлекается 
математикой и поэтому рав-
няется в жизни на своего 
учителя математики Ната-
лью Вячеславовну Пинчук, 
любит произведения А.С. 
Пушкина, занимается хоре-
ографией и у неё есть завет-
ная мечта – прогуляться по 
ночному Парижу. 

Виктория Бойко любит 
историю и математику, увле-
кается рисованием и читает 
с упоением книги, она при-
нимает активное участие в 
различных конкурсах, где 

есть возможность прове-
рить свои знания, одержала 
победу в школьном конкур-
се чтецов «Герои земли Даль-
неречья». 

Дмитрий - отличник учё-
бы, занимается спортом, он 
участник многих городских 
мероприятий по футболу, 
его любимое изречение: 
«Самая величайшая побе-
да – это победа над самим 
собой», жизненный девиз – 
«Относись к людям так, как 
хочешь, чтобы к тебе отно-
сились». 

Виктория Кочеткова - от-
личница учёбы, любимый 
предмет - математика, она 
трудолюбива – это главная 
черта ее характера, её лю-
бимое изречение – «Без тру-
да не вытащишь и рыбку из 
пруда», она мечтает совер-
шить прыжок с парашютом. 

Дарья обожает школь-
ный предмет - английский 
язык, мечтает стать пере-
водчиком, она трудолюби-
вая и старательная ученица, 
её жизненный девиз – «Тер-
пение и труд всё перетрут», 
любит читать и считает, что 
из книг можно узнать обо 
всём на свете. 

Элла любит слушать му-
зыку, она увлекается спор-
том и танцевальным искус-
ством, её жизненный девиз: 
«Идти вперед и стремиться 
к победе!», она равняется в 
жизни на любимую маму. 

Илья - отличник и хоро-
шист учёбы, он лелеет за-
ветную мечту – посмотреть 
весь мир своими глазами, 
в жизни он стремится быть 
похожим и равняется на ми-
нистра иностранных дел РФ 
Сергея Лаврова, коллекцио-
нирует старинные монеты. 

Полина - отличница учё-
бы, любит литературу, мате-
матику, информатику, она 
ездила в Сочи во Всерос-
сийский детский центр «Ор-
лёнок», эта поездка стала 
самым ярким событием в 
её жизни; увлекается рисо-
ванием, рукоделием, фото-
графией, её заветная мечта 
съездить в «Артек» и «Океан». 

Анна принимает актив-
ное участие в различных 
школьных и городских твор-
ческих конкурсах, самое 
яркое событие в её жизни 
– участие в международном 

конкурсе циркового искус-
ства «Симфония талантов» 
во Владивостоке.

Все ребята без  преуве-
личения - интеллектуальная 
элита школ нашего города. 
Конкурсанты соперничали 
друг с другом в знаниях по 
различным предметам, вы-
полняли задания – по рус-
скому языку, литературе, 
математике, английскому 
языку, географии, экологии 
и краеведении, соревнова-
лись в составлении папок 
личных достижений -  порт-
фолио. Компетентное жюри, 
оценивающее эти этапы 
конкурса, представляли луч-
шие учителя школ города: 
председатель жюри - веду-
щий специалист по учебной 
работе МКУ «Управление 
образования» администра-
ции ДГО А.Н. Гранчак, И.Г. 
Полуда, Н.Н. Мазанко, Н.А. 
Акимова, О.С. Давыденко, 
Т.А. Сенько, С.И. Давидюк, 

И.В. Мороз, Т.Ю. Цымбал, 
В.В. Михайлова. Результаты 
интеллектуального мара-
фона каждого участника, с 
которыми они добрались до 
финала, были представлены 
на большом экране актово-
го зала.

За десять лет существо-
вания конкурс помог рас-
крыться 75–и талантливым 
школьникам 5-10-х классов 
всех школ города.

Все десять победителей 
интеллектуального конкурса 
предстали в слайдовой пре-
зентации на экране актово-
го зала. Четыре представи-
теля школы № 6 и четверо 

учащихся школы № 3 и 4 
становились победителями 
этого конкурса, по одному 
ученику из лицея и школы 
№ 5 были лучшими, среди 
лучших. 

Ребята тщательно гото-
вились ко всем этапам кон-
курса. Им помогали учителя-
предметники, родители. За 
них болели одноклассники. 
Ребята дошли до финала 
с разными результатами 
за каждый этап конкурса. 
Школьники боролись за зва-
ние лучшего ученика упор-
но и старательно. Попри-
ветствовать конкурсантов 
пришли вокалистки лицея 
и учащиеся вторых классов 
начальной школы, пришед-
ших с большим импровизи-
рованным тортом и ярким 
напутственным выступлени-
ем в стихах, на сцену были 
приглашены конкурсанты 
финального этапа турнира.

 После напутственной 

речи начальника отдела 
МКУ «Управление образо-
вания» Г.А. Балакиной и 
прошлогоднего победителя 
интеллектуального конкурса 
Романа Гончарука из шко-
лы № 3, конкурс начался. А 
финальный конкурс красно-
речия «Юный Златоуст» оце-
нивало профильное жюри, 
учителя русского языка и 
литературы: Ж.И. Тарасенко, 
А.Н. Гранчак, С.М. Желез-
нова, Е.Н. Федотюк и А.М. 
Сальникова - председатель 
родительского комитета ли-
цея. Бесспорно, перед жюри 
стояла сложная задача. Из 
десяти претендентов вы-

брать самого эрудирован-
ного.  Тема интеллекту-
ального конкурса «Юный 
Златоуст» была заранее 
определена членами про-
фильного жюри конкурса: 
«Образование – самое 
великое благо для челове-
ка». Это слова известного 
писателя,  Чернышев-
ского, как нельзя лучше 
определяют, что на сегод-
няшний момент является 
для молодёжи главным.  

Все учащиеся под-
готовили замечательные 
выступления по заданной 
жюри теме. После тра-
диционной жеребьёвки 
и улучшающих речевой 

аппарат произносимых кон-
курсантами скороговорок, 
участники, начали соревно-
ваться в красноречии.  

И вот настал момент, 
когда жюри ушло на сове-
щание, а в это время перед 
собравшимися выступа-
ли творческие коллективы 
школ, солисты и танцоры, 
декламанты. После подведе-
ния итогов конкурса жюри 
определило победителя и  
призёров, ими был также 
составлен рейтинговый спи-
сок участников. 

Поздравления и кубок 
победителя с лентой на 
сцене принимала взволно-

ванная Полина Колтович из 
МБОУ «СОШ №6». Она стала 
победительница интеллек-
туального конкурса «Ученик 
года 2017»! Призёрами пре-
стижного в городе конкурса 
стали – лицеист Даниил Па-
стушенко (отмечу, второй 
год подряд Даниил участвует 
в конкурсе и становится его 
призёром), который по бал-
лам стал вторым и Виктория 
Кочеткова из МБОУ «СОШ № 
3», занявшая третье место!

 Участники награждены 
Почётными грамотами МКУ 
«Управление образования» 
и ценными подарками. Со 
сцены актового зала зву-
чали слова благодарности 
в адрес проводящей кон-
курс стороны, председателя 
жюри, членов жюри за ло-
яльность и компетентность, 
учителей-наставников за 
знания и помощь в подго-
товке конкурсантов, класс-
ных руководителей и родите-
лей за поддержку и помощь, 
конкурсантов за открытость 
и красноречие, ум и талант. 

Конкурсный день за-
вершился традиционной 
фотосессией. А ученики с 
нетерпением будут ждать 
следующий интеллектуаль-
ный конкурс «Ученик 2018-
го года»!

Анна Владич

Таланты и
 поклонники Интеллектуальная победа Полины Колтович
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9 мая в День Великой 
Победы сотни горожан 
вышли на улицы Дальнере-
ченска, чтобы пройти в Бес-
смертном полку с детьми и 
внуками в единой колонне. 
Традиционное шествие род-
ственников бойцов, сра-
жавшихся против фашизма, 
гитлеровской Германии, и её 
сподвижников, проходило по 
центральной улице Ленина.

В Бессмертном полку 
все как один встали род-
ственники участников Вели-
кой Отечественной войны. 
Ветераны локальных войн с 
взрослыми детьми, внуками 
несли портреты своих дедов 
и прадедов. На площади у 
трибун их встречали остав-
шиеся в живых ветераны 
войны, труженики тыла, вдо-
вы участников войны, дети 
блокадного Ленинграда, 
дети войны. Горожане и го-
сти Дальнереченска пришли 
отдать дань памяти родным, 

всем тем, кто погиб, за-
щищая целостность гра-
ниц своей Родины. Чтобы 
мы, их потомки, смогли 
смотреть в чистое голу-
бое небо и наслаждаться 
тишиной и пением птиц, 
а не грохотом взрывов 
и свистом пуль, пулемёт-
ных очередей и миномёт-
ных залпов, чтобы земля 
больше не содрогалась 
от шествия танков и тя-
жёлой артиллерии, чтобы 
русский народ не скор-
бел о своих сынах и до-
черях, гибнущих на полях 
сражений, а воспитывал 
своих детей в мире и по-
кое, в добре и благополу-
чии. 

В едином порыве 
полк прошествовал по 
площади нашего лю-
бимого города. Школь-
ники, учителя, воспи-
татели, спортсмены, 
пенсионеры, инвалиды, 

медики, служители за-
кона и порядка, депу-
таты Думы городского 
округа, молодёжь, ра-
ботники сферы услуг, 
организаций и пред-
приятий города, во-
еннослужащие, сило-
вики – все гордо шли 
в колонне и держали 
портреты погибших, 
пропавших без вести, 
ушедших недавно, 
родных. 

Мальчишки и девочки, 
одетые в военную форму, 
обнимая портреты пра-
прадедов, несли в своих 
руках российские и совет-
ские флаги и белые шары. 
Эти белые и красные 
шары – символы мира и 
победы выпустили в ясное 
небо Победного 9 мая в 
едином порыве. Как души 
ушедших ветеранов унес-
лись они высоко в небо. 

Взоры всех дальнереченцев 
были прикованы к небес-
ному своду, сквозь который 
пролетал самолёт, разбра-
сывающий листовки, как в 
то далёкое военное время. 
Только возгласа с сиреной 
о приближающейся воз-
душной атаке  - «Воздух!!!» - 
никто не произносил, было 
тихо и спокойно, радостно. 
72 года тишины, мира и спо-
койствия.

Прошедший утром па-

рад, прохождение военнос-
лужащих города, шествие 
Бессмертного полка, кон-
церт в честь Дня Победы – 
радовало дальнереченцев в 
течение всего дня. Работала 
и полевая кухня, возле ко-
торой собрались желающие 
отведать вкусной солдатской 
каши. Запомнились замеча-
тельные  творческие работы 
учеников художественной 
школы, и катание на лоша-
дях, и закамуфлированная 

землянка с пес-
нями и танцами. 
Как запомнился и 
вечерний концерт 
духовых инструмен-
тов детской школы 
искусств и празд-
ничная концертная 
программа на сце-
не городской пло-
щади и в заверше-
нии памятного для 
каждого из нас Дня 
9 мая – салют под 
крики «Урррааа!» - 
поставили точку в 
торжествах теплого 
майского дня 2017-
го года. 

В праздничных 
мероприятиях 

участвовала 
А. Владич

В очередной раз на со-
стоявшейся комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав администра-
ции ДГО было рассмотрено 
несколько вопросов. Члены 
комиссии в первом вопро-
се утвердили комплекс до-
полнительных мероприятий, 
направленных на снижение 
подростковой преступно-
сти, а также профилактику 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений в отношении 
детей, предупреждение со-
вершения преступлений 
несовершеннолетними на 
территории ДГО на 2017-й 
год; второй вопрос - «О про-
ведении межведомствен-
ной комплексной операции 
«Подросток-2017» на терри-
тории округа. А именно, с 
15.05 по 01.10 2017 будут 
проведены  ряд профилак-
тических операций всеми 
органами системы профи-
лактики. Это и выявление 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной или соци-
ально-опасной ситуации, 
оздоровление их в летний 
период на базе социально-
реабилитационного центра 
«Надежда» в микрорайоне 
ЛДК, оказание подучётным 
детям адресной помощи, 
организация летней занято-
сти школьников и дошколь-
ников во время каникул и 
летнего отдыха подростков 
в пришкольных лагерях с 
дневным пребыванием; 

привлечение поднадзорных 
детей к участию в школьных 
и общегородских мероприя-
тиях.

По третьему вопросу 
было рассмотрено семнад-
цать материалов, поступив-
ших на заседание комиссии 
по делам несовершеннолет-
них. Из них девять материа-
лов по ч.1. ст. 5.35 КоАП РФ 
на родителей и законных 
представителей, которые 
не должным образом ис-
полняют свои родительские 
обязанности, а также четы-
ре материала на несовер-
шеннолетних учеников. Три 
материала было отложено в 
связи с неявкой приглашён-
ных несовершеннолетних и 
их законных представители. 
Дело ещё одного подрост-
ка комиссия рассмотрела. 
Четырнадцатилетний воспи-
танник детского дома, уче-
ник второй школы, получил 
строгий выговор. Парень 
«сорвал» злость на телеви-
зоре, не так давно приоб-
ретённом в комнату отдыха 
для детей. А всё потому, что 
он психанул на воспитателя, 
лишающего его просмотра 
телевизора. И, не долго ду-
мая, зашвырнул пультом 
дистанционного управления 
ни в чем не повинную техни-
ку.  Сумма ущерба  почти 15 
тысяч рублей, столько стоил 
новый телевизор, в итоге 
заплатит подросток из пере-
числяемых ему государ-

ством денежных средств. 
Его резкий и сиюминутный 
поступок предполагает уго-
ловное наказание, пред-
усмотренное ст. 167 УК РФ 
- умышленное повреждение 
чужого имущества. Импуль-
сивный парень отделался 
строгим выговором, в связи 
с тем, что он ещё не достиг 
возраста, с которой насту-
пает  уголовная ответствен-
ность. Теперь он лишний 
раз подумает, что стоит его 
вспыльчивость и каким се-
рьёзным наказанием его 
поступки могут обернуться в 
будущем. 

Ни одно из заседаний ко-
миссии не проходит без рас-
смотрения материалов дел 
о безответственных родите-
лях, в силу своих низменных 
пристрастий, не проявляю-
щих заботу о своих детях. 
За свои взрослые проступки 
родители также были на-
казаны комиссией. Получе-
ние основного документа, 
подтверждающего личность 
гражданина России, всё 
никак не может получить 
15-летний восьмиклассник, 
обучающийся в коррекци-
онной школе – интернате 
села Ракитное Дальнеречен-
ского муниципального райо-
на. Его 45-летняя мать с на-
чала марта все ещё никак 
не может оформить сыну 
паспорт РФ и, хотя время 
получения паспорта по всем 

установленным законам ис-
тёк, она не торопится подать 
документы на его получение 
и тянет с оформлением дли-
тельное время. А ведь 14 лет 
сыну исполнилось в декабре 
2015-го года.  Комиссия на-
ложила на безответствен-
ную мамашу  500 рублей 
штрафа и возможно это на-
казание станет отправной 
точкой, с которой она возь-
мётся за ум и «выправит» 
сыну заветный документ.  

Не интересоваться заня-
тиями и местоположением 
своего ребёнка противоре-
чит здравому смыслу. Но не 
является таковым для 33–
летней матери сына-девяти-
классника. Она тоже, как и 
предыдущая мамаша нака-
зана штрафом в 500 рублей 
за то, что попустительски от-
носилась к 16-летнему сыну. 
Два дня парень беспри-
чинно не ходил на занятия 
школу, занимался бродяж-
ничеством. Мамаша своего 
гуляку не искала и имела по-
нятия, где сын.  Поплатилась 
за безответственное отно-
шение к судьбе, здоровью, 
обучению сына.

Дружба с «зелёным зми-
ем» никого ещё до добра не 
доводила. Вот и 47-летний 
отец двоих несовершенно-
летних детей десяти и пяти 
лет был рассмотрен на ко-
миссии за скандалы в пья-
ном угаре с женой и при 

малолетних детях в обще-
стве собутыльников. Нака-
зан он трёхстами рублями 
за безобразное поведение 
в кругу семьи. Так называ-
емый «глава» семьи больше 
полумесяца прикладывался 
к бутылке, злоупотреблял 
алкоголем с друзьями-выпи-
вохами. Папаше за не обе-
спечение жизненно-важных 
потребностей детей наложи-
ли штраф. 

Учёба детей важный 
фактор в семье. Но не всег-
да он выполняется в полном 
объеме. Даже если твой 
ребёнок приехал с другого 
конца страны в поисках луч-
шей доли, так как матери 
не нужен, она лишена ро-
дительских прав, ты обязан 
принять все меры, чтобы 
любимое дитятко продол-
жило обучение. 38 –летний 
отец дочери-студентки был 
предупреждён комиссией, 
как и его несовершенно-
летняя 16-летняя дочь, за 
не посещение ею ни одного 
учебного заведения нашего 
города.  Неполная семья в 
ближайшее время обязана 
решить вопрос с обучаемо-
стью. А пока им вынесено 
предупреждение.

Впервые перед комисси-
ей предстал 43-летний граж-
данин, который не представ-
ляет жизни без выпивки. А 
в пьяном угаре позволяет 
распускать руки на членов 

семьи и даже малолетних 
детей, дебоширить, скан-
далить, причём происходит 
это периодически.  Анти-
отец троих детей – сыновей 
двух с половиной лет, семи и 
одиннадцати лет две недели 
беспробудно пил при жене и 
детях в обществе таких же 
выпивох, как сам, поднимал 
на семейных руку. Сбежать 
из дома – вот единственный 
выход избрала несчастная 
женщина, забрав с собой 
детей. Антиповедение отца 
сказалось и на поведении 
старшего сына, который уже 
поставлен на учёт за анти-
общественный поступок.   
Папаше-дебоширу пока на-
казание в виде предупреж-
дения. В следующий раз он 
таким мягким наказанием 
не отделается. Если, конеч-
но, не задумается о своем 
неблаговидном поведении. 
По решению комиссии - се-
мью поставить на учёт во 
все органы системы профи-
лактики  и в полицию. 

Дыма без огня не бы-
вает, как и антиповедение 
отцов-матерей плохо влияет 
на их детей. А комиссия при-
звана не только разобрать-
ся в сложившейся семейной 
обстановке, но призвать ро-
дителей к здравому смыслу 
и защитить детей, помочь 
им в трудной жизненной си-
туации. 

Анна Калина

Мы и наши дети Дети не в ответе за родителей

Праздник со 
слезами на глазах… Память былой 

войны в портретах 
фронтовиков        

«Вечный огонь» 
…Нет в России семьи такой,
Гд е б не памятен свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно, высший суд
Для ребят, что сейчас растут.
 И мальчишкам нельзя – 
Ни солгать, ни обмануть, ни с 
пути св ернуть!

Евгений Агранович
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Туда не ходи, сюда ходи
типичные ошибки при операциях 

с недвижимостью

Несовершеннолет-
ний казус

Одна из распространен-
ных причин, по которым 
люди оказываются в суде 
после каких-либо операций 
с недвижимостью — ущем-
ление интересов несовер-
шеннолетних детей. Так, если 
при проведении сделки были 
ущемлены права детей, то 
сделка может быть признана 
недействительной, а потому 
крайне опрометчиво идти на 
ее заключение без получе-
ния на то согласия органов 
опеки.

К примеру, несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 
18 лет совершают сделки со 
своим недвижимым имуще-
ством с точки зрения буквы 
закона сами, но с письменно-
го согласия своих законных 
представителей (родителей, 
усыновителя или попечите-
ля). При этом также должно 
быть согласие органа опеки 
и попечительства на дачу за-
конными представителями 
(родителями, усыновителя-
ми, попечителями) такого 
согласия несовершеннолет-
нему на совершение сделки. 
Те есть, именно взрослые 
осуществляют фактическое 
управление данным имуще-
ством (ремонтируют, сдают в 
аренду, продают и т.п.).

Поэтому бабушкам и 
дедушкам, желающим пере-
дать недвижимость внукам, 
логичнее оформить не дого-
вор дарения, а завещание.

Аналогично складывает-
ся ситуация с законодатель-
ством в сфере приватизации. 
Вот типичный пример: ребе-
нок проживал у бабушки. Его 
родители приватизировали 
и продали квартиру без его 
участия, нарушит тем самым 
его право, ведь он, хотя и 
не проживал с родителями, 
имел право на участие в 

приватизации. Впоследствии 
инициированы судебные 
процессы, в ходе которых по-
добные сделки признавались 
недействительными.

Таким образом, чтобы 
избежать ошибок при совер-
шении сделки с недвижимо-
стью, в которой участвуют 
несовершеннолетние, все 
варианты надо просчиты-
вать, чтобы она не могла 
быть оспорена в будущем. 
Покупатель должен четко по-
нимать, какую квартиру он 
покупает, либо самому смо-
треть документы, чтобы ни 
в коем случае не нарушить 
интересы малолетних детей. 
В данном случае трехгодич-
ный срок исковой давности 
начинается с того момента, 
когда заинтересованное 
лицо узнало о нарушении 
своего права. Поэтому и че-
рез десять лет после проведе-
ния сделки может появиться 
родственник ребенка, заяв-
ляющий о нарушении прав и 
готовый их отстаивать.

Однако тяжело "оты-
грать" ситуацию, если было 
совершено несколько сде-
лок: возникает принцип до-
бросовестности покупателя. 
Например, приобрели квар-
тиру у недобросовестных 
родителей, а потом продали 
ее вам, и вы уже считаетесь 
добросовестным приобрета-
телем. В таком случае права 
ребенка не могут быть вос-
становлены в полном объ-
еме, но можно попробовать 
получить недополученные 
им деньги за продажу квар-
тиры, а вот о возврате недви-
жимости речи не пойдет.

Коммунальная 
дилемма

Продажа комнат в ком-
мунальных квартирах — еще 
один повод для "визитов" в 
суд. Так, случается, что вла-
дельцы комнат не могут или 

не хотят искать совладельцев 
и оформляют продажу дого-
вором дарения. Такая сделка 
легко оспорима, поскольку 
дарение сопровождающееся 
встречной передачей недей-
ствительно, а потому при по-
купке таких комнат следует 
искать всех совладельцев, 
либо вообще отказаться от 
сделки.

Покупателю рекомен-
дуется потребовать от про-
давца единый жилищный 
документ, либо выписку из 
домовой книги на реализу-
емый объект, то есть всю 
квартиру целиком, чтобы 
располагать достоверными 
данными о зарегистриро-
ванных по месту житель-
ства/пребывания в данной 
квартире лицах.

Также можно получить 
информацию в самостоя-
тельном порядке, в том числе 
через интернет-сервис Рос-
реестра (вся информация 
находится в общем доступе и 
предоставляется по запросу 
физического лица) о количе-
стве сособственников недви-
жимости.

Ревизия 
наследства

Наследственные споры, к 
сожалению, также часто раз-
решаются в суде. Так, напри-
мер, после смерти матери 
остается квартира, спустя 
положенные шесть месяцев 
в наследство вступает ее сын 
и через какое-то время квар-
тиру продает. Потом выясня-
ется, что был еще один сын, 
который в момент смерти 
матери отсутствовал, а бра-
тец не потрудился ему об 
этом печальном событии со-
общить. И теперь этот самый 
второй сын горит желанием 
восстановить справедли-
вость и заявляет о своих пра-
вах на наследство, то есть на 
эту самую квартиру, которая 
уже принадлежит вам как 
честному покупателю.

Таким образом, перед 
покупкой наследственной 
квартиры необходимо за-
ранее выяснять, на каком 
основании жилье перешло 
к наследнику, чтобы исклю-
чить притязания со стороны 
иных лиц.

Подвох с 
продавцом

Недееспособность про-
давца — распространенный 
повод для признания сдел-

ки по недвижимости недей-
ствительной.

К примеру, квартира 
приобретается у продавца, 
по поводу которого у покупа-
теля не возникает никаких 
сомнений, что с ним может 
быть что-то не так. Сделка 
прошла, деньги получены, 
квартира по договору опла-
чивается по стоимости до 
1 миллиона рублей (чтобы 
не платить налоги), новые 
собственники счастливы и 
въезжают в приобретенное 
жилье, делают ремонт. Одна-
ко проходит полгода, денеж-
ные средства, полученные 
продавцом от сделки потра-
чены. И бывший собствен-
ник обращается в суд с тре-
бованиями о признании 
сделки недействительной и 
предоставляет справку из 
психоневрологического дис-
пансера о том, что он уже 
10 лет состоит там на учете. 
Суд назначает судебно-пси-
хиатрическую экспертизу, 
которая всегда подтвердит 
ограниченную вменяемость 
продавца на момент совер-
шения сделки, что опять же 
будет служить основанием 
для признания договора куп-
ли-продажи недействитель-
ным.

После чего суд подтверж-
дает право собственности 
за продавцом, при этом 
определяет его обязанность 
по возврату полученных 
от сделки денег, продавец 
вселяется в квартиру, вы 
получаете деньги. Вот толь-
ко купить новое жилье уже 
не можете, так как в случае 
"намеренного" занижения 
сторонами сделки купли-
продажи реальной стоимо-
сти квартиры, доказать факт 
получения продавцом опре-
деленной денежной суммы 
не представляется возмож-
ным.

Потому важно всегда 
указывать настоящую стои-
мость покупки, что предот-
вратит все возможные в 
дальнейшем споры о сто-
имости недвижимости, в 
том числе и при возможном 
оспаривании договора.

Доверие с 
ограничением
Заключение сделки по 

доверенности, доверить 
важную операцию с доро-
гостоящим недвижимым 
имуществом можно только 
близким родственникам 

либо людям, которых вы 
давно знаете и можете на 
них полностью рассчиты-
вать, доверяя осуществить 
сделку кому-то посторонне-
му, всегда помните, что до-
веренности подделываются 
и отменяются, кроме того, 
указывая в доверенности 
такие полномочия, как пра-
во на получение имущества, 
получение причитающихся 
денег за отчуждение вашего 
жилого помещения, вы силь-
но рискуете и уже полностью 
полагаетесь на того челове-
ка, которому выписана до-
веренность, в последствии 
могут возникнуть ситуации, 
когда доверенное лицо при-
сваивает себе деньги, пред-
назначенные для доверите-
ля.

Доверенность подлежит 
обязательному нотариаль-
ному удостоверению, при 
этом в круг полномочий, 
которыми вы наделяете по-
веренного должны входить 
лишь права на заключение 
сделки, сдачу документов на 
регистрацию в Россреестр, 
однако без наделения пол-
номочиями на получение 
поверенным имущества и 
денег доверителя, а также 
распоряжение вырученной 
денежной суммой.

Покупка 
"недостроя"

Ошибкой является по-
купка недостроенного дома 
или квартиры у застройщи-
ка, при которой составляет-
ся договор купли-продажи. 
Составив такой договор, вы 
можете попасться на улов-
ку мошенников, та как этот 
дом или квартиру могут про-
дать не только вам, но и дру-
гому клиенту. В итоге совер-
шается двойная продажа: 
это происходит потому, что 
невозможно посчитать коли-
чество проданной недвижи-
мости по предварительным 
договорам, а хуже всего то, 
что этими стройками зани-
маются строительные ком-
пании, которые не имеют 
права совершать сделки по 
продаже этой недвижимо-
сти.

Если регистрационная 
палата или многофункци-
ональный центр отказали 
в регистрации по причине 
того, что данный объект за-
регистрирован за третьим 
лицом, требуется:

— Запросить выписку из 
ГКН о регистрации права 
собственности на обозна-
ченный объект за третьими 
лицами;

— В официальной пись-
менной форме обратиться 
к руководителю компании 
застройщика о том, что 
квартира продана третьим 
лицам;

— Получить от застрой-
щика официальное под-
тверждение того, что к нему 
обращались с претензией.

Если разговоры с вино-
вной стороной ограничива-
ются обещаниями, без пре-
доставления официальных 
бумаг, следует отправить за-
казное письмо с уведомле-
нием о получении, в котором 
высказывается претензия и 
обещание обратиться в суд. 
После получения письмен-
ного документа с отказом 
восстановить утраченное 
право на квартиру, либо по 
завершении одного кален-
дарного месяца после опо-
вещения под роспись или 
заказным письмом, если не 
было ответа — подать иск.

Суду нужно предоста-
вить документацию, отра-
жающую гарантии, данные 
застройщиком, либо физи-
ческим лицом, на покупку 
квартиры.

По решению суда, если 
действия покупателей при-
знают добросовестными, 
застройщику придется воз-
местить нанесенный ущерб 
в виде возврата вложенных 
в строительство инвестиций 
или передачей квартиры, 
которую пострадавшие лица 
получат в последующей но-
востройке.

Жильцы в 
комплекте

Покупка недвижимости 
с жильцами также может 
обернуться большими про-
блемами. Поэтому каждый 
раз следует проверять, 
сколько человек прописано 
в доме или квартире.

И обязательно до за-
ключения договора тот, с 
кем вы заключаете сделку, 
должен выписаться, после 
того, как вы удостоверитесь 
о снятии его с регистрацион-
ного учета, можете спокой-
но приступать к следующим 
этапам сделки.

Одна известная поговорка учит нас не насту-
пать на одни и те же грабли дважды, но когда 
речь заходит о недвижимости, то грабли вообще 
лучше обойти стороной даже в первый раз, ина-
че можно оказаться в суде и с дырой в кошель-
ке. Руководитель практики юридической группы 
"МИП" Светлана Модестова-Хорст и в прошлом су-
дья Измайловского суда Москвы рассказала сай-
ту "РИА Недвижимость" о типичных ошибках при 
операциях с недвижимостью и дала рекоменда-
ции, как их избежать.

В наше непростое 
время каждый зараба-
тывает, как может. И уж 
если у человека имеется 
свободная жилплощадь, 
грех на ней не зарабаты-
вать. Но при таком спосо-
бе заработка, вам стоило 
бы ознакомиться с неко-
торыми нюансами, они 
также важны, как и для 
человека, который хочет 
арендовать квартиру.
Как сдать квартиру: 

самому или восполь-
зоваться помощью?

Если вы уже решили 
сдавать жилплощадь и на 
длительный срок, то тут надо 
найти подходящего жильца. 
Присмотритесь к вашему 
будущему постояльцу: он 
должен быть аккуратен во 
внешнем виде, это говорит 
о том, что и квартиру он бу-
дет содержать в порядке, 
проверьте его документы и 
запишите паспортные дан-
ные - этим Вы застрахуете 
себя от неприятных ситуа-
ций.
Где же искать посто-

яльца?
- Через друзей и знако-

мых – это самый надежный 
источник, так Вы будете 
иметь максимум информа-
ции о будущем жильце.

- Через объявления в 
интернете – в объявлении 
укажите обширную ин-
формацию о жилплощади 
(расположение в городе, в 
каком состоянии кварти-
ра, какой ремонт, наличие 
мебели и бытовой техники, 
предоставьте пару-тройку 
фото) .

- Через объявления в га-
зетах – пользуясь этим «ста-
ринным» способом, будьте 
готовы к тому, что преиму-
щественно вас будут беспо-
коить агенты-посредники.

- Через агентство недви-
жимости - самый безопас-
ный способ поиска жильца, 
в придачу еще и выгодный.

- Ведь ни один професси-
ональный риелтор не возь-
мет деньги со сдающего 
апартаменты – комиссия 
будет снята с постояльца.

- Никогда не расклеивай-
те объявления на улице – на 
них чаще всего отзываются 

мошенники.
Документы 

и заключение 
договора найма
Допустим, вы определи-

лись, каким образом сдать 
квартиру, и уже выбрали 
кандидата, который у вас ее 
арендует. Тогда для вашего 
общего спокойствия заклю-
чите с ним договор, лучше 
даже это сделать через но-
тариуса. Рекомендуемая 
длительность договора 1 год. 
За это время вы не имеете 
права выселить арендатора, 
а ему не удастся исчезнуть 
без оплаты за проживание, 
отыскать его будет совсем 
не сложно.

Также в договоре за-
крепляются такие вопро-
сы как:

- Количество людей, кото-
рые будут поживать на сда-
ваемой площади.

- Кто будет оплачивать 
счета за коммунальные ус-
луги – рекомендуем вам 
периодически снимать по-

казания счетчиков, во из-
бежание конфликтных ситу-
аций.

- Порядок оплаты аренды 
- возможно ли изменение 
размера арендной платы, 
будет она оплачиваться по-
месячно или поквартально.

- Разрешено ли аренда-
торам содержать домашних 
животных.

Нюансы составле-
ния договора

Никаких проблем не воз-
никнет, если жилплощадь 
- это лично ваша собствен-
ность, но если она являет-
ся еще и собственностью 
членов вашей семи, то пр. 
составлении договора не-
обходимо их присутствие, 
подписи или доверенность, 
разрешающая вам сдавать 
квартиру с целью получения 
дохода.

Если Вы хотите стать не-
приватизированную ком-
нату в коммуналке, то вам 
необходимо иметь письмен-
ное согласие жильцов этой 
квартиры, а с арендатором 

заключить договор поднай-
ма (эта процедура займет 
намного больше времени в 
оформлении, чем привати-
зированное жилье).

А если на данной жил-
площади прописан несовер-
шеннолетний, вам придется 
заручиться письменным 
разрешением РОНО.

Страхование 
сдаваемого жилья

Арендуемую жилпло-
щадь, чтобы обезопасить 
себя от разного рода форс-
мажоров, рекомендуется за-
страховать. В полную стра-
ховку входит:

- гражданская ответ-
ственность (страхование 
потопов, пожаров по вине 
арендаторов);

- стены (обычно, от взры-
вов, вызванных утечкой 
газа);

- имущество;
- внутренняя отделка (по-

вреждения интерьера).
Заселение жильцов

Перед въездом жиль-

цов составьте акт передачи 
квартиры, перепишите иму-
щество, укажите повреж-
дения обоев, мебели. Это 
документ составляется в 
двух экземплярах, подписы-
вается. Составьте расписки 
о получении денег и о пере-
дачи ключей. Эти документы 
составляются самостоятель-
но, с указанием паспортных 
данных.
Взаимоотношения с 

жильцами
Перед тем как сдать 

квартиру и впустить на свою 
территорию чужого челове-
ка, при общении с ним он 
хотя бы не должен вызывать 
у вас антипатии. Не влезай-
те в личное пространство 
этого человека. Естественно 
вы теперь часто будете пере-
секаться и, если будете отно-
ситься друг к другу с уваже-
нием, это только пойдет на 
пользу вашим взаимоотно-
шениям. Также обсудите за-
ранее возможность ваших 
постояльцев приглушать 
гостей, оставлять их ноче-
вать, порядок пользования 
общей территорией (кухней, 
ванной).

Как сдать квартиру правильно?

РИА «Недвижимость»
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23 мая

22 мая

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 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости. [0+]
01.15 Х/ф «Любовь по-взрослому». [16+]
03.50 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Х/ф «Тихая застава». [16+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Х/ф «Тихая застава». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.40 Т/с «Ледников». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
02.35 Х/ф «Найти и обезвредить». 
[12+]
04.10 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 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 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 Х/ф «Плохая медицина». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Плохая медицина». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]
 

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Открытая студия.
01.00 Х/ф «Тихая застава». [16+]
02.45 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 Т/с «Капитанша». [12+]
00.15 Специальный корреспондент. [16+]
02.45 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]
04.45 Т/с «Гюльчатай». [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+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 «Поздняков». [16+]
00.15 Т/с «Шеф». [16+]
03.05 Темная сторона. [16+]
04.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге». [0+]
13.20 «Линия жизни». [0+]
14.15 Д/ф «Сияющий камень». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Семейный заговор». [0+]

17.05 Д/ф «Васко да Гама». [0+]
17.15 «Больше, чем лю-
бовь». [0+]
17.55 Звезды фортепиан-
ного искусства в проекте 
«П.И. Чайковский. «Време-

на года». [0+]
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от общего 
потока». [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 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Д/ф «Эффект плацебо». [0+]
00.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока». [0+]
00.55 П. Чайковский. «Времена года». [0+]
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
02.30 Ф. Мастранджело и симфони-
ческий оркестр «Русская филармо-
ния». [0+] 

Матч!
06.35 Все на Матч! [0+]
07.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга. [16+]
08.10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция из Вен-
грии. [0+]
10.15 Х/ф «Удачи, Сэм». [16+]
11.55 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
12.55 «Кто хочет стать легионером?» 
Итоги шоу. [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга. [16+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
19.35 Новости. [0+]
19.40 Все на Матч! [0+]
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Германии. [0+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Все на Матч! [0+]
23.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Дейли - Р. Макдональд. 
Л. МакГири - Л. Вассел. Трансляция 

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 «Капитанша». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «Две зимы и три лета». [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+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Шеф». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова». [0+]
13.40 «Пятое измерение». [0+]
14.05 Д/ф «Эффект плацебо». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». [0+]
16.35 Сати. Нескучная классика... [0+]
17.15 «Больше, чем любовь». [0+]
17.55 Звезды фортепианного искус-
ства. [0+]
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от общего 
потока». [0+]

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Д/ф «Пути чтения». [0+]
00.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока». [0+]
00.55 Дмитрий Маслеев в Большом 
зале Московской консерватории. [0+]
01.45 «Pro memoria». [0+]
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
02.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». [0+]

Матч!
06.05 Все на Матч! [0+]
06.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. [0+]
08.50 Специальный репортаж. [12+]
09.10 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). [0+]
11.10 Специальный репортаж. [12+]
11.20 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). [0+]
13.25 Специальный репортаж. [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [12+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпи-
онов-2006-2007. Финал. [0+]
21.10 Д/ф «Милан», который говорил 
по-русски». [12+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Все на Матч! [0+]
22.05 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - С. Кларксон. Бой за времен-
ный титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Трансля-
ция из США. [16+]
23.30 Х/ф «Рокки». [16+]
01.45 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Андре Уорда. 
Бой за титул чемпиона мира в полу-
тяжёлом весе. [16+]

из Великобритании. [16+]
01.10 Новости. [0+]
01.15 Все на Матч! [0+]
01.45 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]
02.15 Итоги Чемпионата мира по 
хоккею. [0+]
03.10 Новости. [0+]
03.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
03.45 «Передача без адреса». [16+]
04.15 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [0+]
05.45 Специальный репортаж. [12+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Жена астронавта». [16+]
03.40 Т/с «V-Визитеры». [16+]
04.30 Т/с «Лотерея». [16+]
05.20 Т/с «Последний корабль». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Подарок». [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 «Годзилла». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]

03.00 Х/ф «Рокки-2». [16+]
05.15 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - В. Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
03.00 Т/с «V-Визитеры». [16+]
03.50 Т/с «Лотерея». [16+]
04.40 Т/с «Последний корабль». [16+]
05.35 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.00 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 «Годзилла». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Дурак». [16+]
01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
09.40 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.00 «Естественный отбор». [12+]
15.55 Городское собрание. [12+]
16.45 Т/с «Орлова и Александров». [16+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Иран. Своя игра». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Пельмень и 
братья». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Женщина в беде-3». [12+]
04.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный 
город». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 М/ф «Головоломка». [6+]
11.30 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ». [6+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Призрак». [6+]
23.15 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
02.00 Х/ф «Одноклассники-2». [12+]
03.55 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 
меня». [12+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Женщины». [12+]
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.00 «Естественный отбор». [12+]
16.00 Д/ф «Без обмана. Пельмень и 
братья». [16+]
16.50 Т/с «Орлова и Александров». [16+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Таможня». [12+]
04.20 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Призрак». [6+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Скорый «Москва - Рос-
сия». [12+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
02.00 Х/ф «Вторжение. Битва за рай». [12+]
03.55 Х/ф «Паранормальное явле-
ние-3». [16+]
05.30 «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 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 Х/ф «Отверженные». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Отверженные». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.40 Т/с «Ледников». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
02.40 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]

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

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 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.25 Х/ф «В ожидании выдоха». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «В ожидании выдоха». [16+]
04.50 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Х/ф «Бумеранг». [16+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Х/ф «Бумеранг». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
02.40 Т/с «ОСА». [16+]

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

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 «Капитанша». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «Две зимы и три лета». [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+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Шеф». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
13.00 Д/ф «Виктор Виноградов. Я - лишь 
в стране словесного искусства». [0+]
13.40 Д/с «Пешком...» [0+]
14.05 Д/ф «Пути чтения». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
16.25 Д/ф «Фидий». [0+]
16.35 Искусственный отбор. [0+]
17.15 «Больше, чем любовь». [0+]
17.55 Звезды фортепианного искус-

ства. [0+]
18.35 Цвет времени. [0+]
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от общего 
потока». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 День славянской письменно-
сти и культуры. Концерт на Красной 
площади. [0+]
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Д/ф «Следует ли нам опасаться 
мобильных телефонов?» [0+]
00.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока». [0+]
00.55 Элисо Вирсаладзе в Большом 
зале Московской консерватории. [0+]
01.50 Цвет времени. [0+]
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
02.45 Д/ф «Джордано Бруно». [0+]

Матч!
06.15 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Рокки-4». [16+]
08.45 Х/ф «Рокки-5». [16+]
10.45 Профессиональный бокс. П. 
Петров - Т. Флэнаган. Бой за титул 
чемпиона WBO в лёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании. [16+]
12.15 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - М. Хук. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Германии. [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак». 
70 лет легендарной истории». [12+]
16.40 «Передача без адреса». [16+]
17.10 «Год «Спартака». Специальный 
обзор. [12+]
18.10 Специальный репортаж. [12+]
18.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на Матч! [0+]
19.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. В. Немков - Р. Маркес. 
Трансляция из Сочи. [16+]
21.40 Велоспорт. Международная 
многодневная велогонка «Пять колец 
Москвы». [0+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Лион» (Франция). Лига Европы. 1/2 
финала. [0+]
00.35 «Десятка!» [16+]
00.55 Футбол. «Ростов» (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 

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 «Капитанша». [12+]
00.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.15 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]
04.15 Т/с «Гюльчатай». [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+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Шеф». [16+]
02.50 Д/с «Живые легенды». [12+]
03.40 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 
Зализняка». [0+]
13.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасаться 
мобильных телефонов?» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
16.35 «Абсолютный слух». [0+]
17.15 «Больше, чем любовь». [0+]
17.55 Звезды фортепианного искус-
ства. [0+]

18.45 Д/ф «Шаг в сторону от общего 
потока». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Больше, чем любовь». [0+]
22.00 «Энигма». [0+]
22.45 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Д/ф «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?» [0+]
00.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока». [0+]
00.55 Николай Луганский в Большом 
зале Московской консерватории. [0+]
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
02.45 Д/ф «Лао-цзы». [0+]

Матч!
07.00 «Церемония закрытия сезона 
КХЛ-2016-2017». [12+]
09.30 «Звёзды футбола». [12+]
10.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
10.25 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпи-
онов-2006-2007. Финал. [0+]
13.00 Д/ф «Милан», который говорил 
по-русски». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.25 Новости. [0+]
15.30 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпи-
онов-2004-2005. Финал. [0+]
18.45 Новости. [0+]
18.55 Футбол. Стыковые матчи. Пря-
мая трансляция. [0+]
20.55 Д/ф «Гавриил Качалин. Тренер 
№1». [12+]
21.25 Новости. [0+]
21.30 Все на Матч! [0+]
21.55 Футбол. Стыковые матчи. «Ени-
сей» (Красноярск) - «Оренбург». 
Прямая трансляция. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Д/ф «Русский Манчестер». [12+]
00.30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. Финал. [0+]
02.50 Новости. [0+]
02.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция. [0+]
04.50 Новости. [0+]
04.55 Профессиональный бокс. А. 

Лига Европы. 1/8 финала. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.30 Д/ф «Русский Манчестер». [12+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. Финал. Прямая транс-
ляция из Швеции. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Подставь, если сможешь». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Жаренные». [16+]
02.40 Т/с «V-Визитеры». [16+]
03.30 Т/с «Лотерея». [16+]
04.20 Т/с «Последний корабль». [16+]
05.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.40 Т/с «Убийство первой степени». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]
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 «От заката до рассвета». 
[16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Кочегар». [18+]
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 

Чеботарёв - Д. Ваньони. И. Чаниев - 
Ф. Папазов. Бой за титулы IBO и IBF 
Inter-Continental в лёгком весе. Пря-
мая трансляция из Латвии. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Подростки как подрост-
ки». [16+]
02.50 «ТНТ-Club». [16+]
02.55 Т/с «V-Визитеры». [16+]
03.45 Т/с «Лотерея». [16+]
04.35 Т/с «Последний корабль». [16+]
05.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.55 Т/с «Убийство первой степени». [16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.

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 «От заката до рассвета». 
[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 «Сквозные ранения». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Война». [16+]
01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.00 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина». [16+]
16.55 Т/с «Орлова и Александров». 
[16+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
02.35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
04.35 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.15 Х/ф «Скорый «Москва - Рос-
сия». [12+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». [12+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.05 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
02.00 Х/ф «Обратно на землю». [12+]
03.35 Х/ф «Свободные». [16+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» [12+]
10.40 Д/ф «Александр Калягин. 
Очень искренне». [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+]
15.00 «Естественный отбор». [12+]
15.55 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
16.50 Т/с «Орлова и Александров». 
[16+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Преступления, которых 
не было». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Мавр сделал своё дело». [12+]
04.35 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.15 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». [12+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Пятница». [16+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
02.00 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
03.45 М/ф «Где дракон?» [6+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]
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27 мая
Первый канал

06.50 Х/ф «Сотрудник ЧК». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Сотрудник ЧК». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Петр Лещенко. Мое по-
следнее танго». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 «Вокруг смеха». [0+]
16.45 Д/ф «За дона Педро!» К 75-ле-
тию Александра Калягина. [12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Люси». [18+]
01.40 Х/ф «Любители истории». [16+]
03.45 Х/ф «Приключения хитроумно-
го брата Шерлока Холмса». [16+]
05.30 Модный приговор. [0+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Х/ф «Питер FM». [12+]
02.10 Т/с «Чудотворец». [16+]

Россия
06.15 Х/ф «Один сундук на двоих». 
[12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Жизнь без Веры». [12+]
17.20 «Золото нации». [0+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Королева «Марго». [12+]
01.55 Х/ф «Осколки хрустальной ту-
фельки». [12+]
03.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
6:00 «Территория развития» (16+)
6:15 «Спортивное Приморье» (6+)

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 «Победитель». [0+]
00.10 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Т/с «Фарго». [18+]
01.50 Х/ф «Значит, война!» [16+]
03.40 Х/ф «Гид для замужней жен-
щины». [12+]
05.30 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Х/ф «Питер FM». [12+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Х/ф «Питер FM». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Т/с «Чудотворец». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.15 Х/ф «Однажды преступив чер-
ту». [12+]
02.10 Х/ф «Обратный путь». [12+]
04.25 Т/с «Гюльчатай». [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+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание». [16+]
01.35 «Место встречи». [16+]
03.30 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Душа Петербурга». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки». [0+]

6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Хочу стать звездой» (6+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Морское собрание» (12+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Культурно» (16+)
10:45 «Weekend в Приморье» (12+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Олег Штефанко, Георгий Пиц-
хелаури и др. в детективе Виктора 
Татарского «Оперативная разработ-
ка» (Россия, 2007 г.) (16+)
13:45 Мультфильм (0+)
14:00 «Морская» (6+)
14:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Лидия Вележева, Станислав 
Бондаренко и др. в драме Станислава 
Митина «Грех» (Россия, 2007 г.) (16+)
16:40 «Те, кто...» (16+)
17:00 Телевизионный конкурс «Феде-
рация». Номинация «Большая стра-
на». Документальный фильм «Плато 
Путорана. Вернуться вопреки» (4 ка-
нал, г. Екатеринбург) (16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:35 «Тема недели» (16+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:05 «Школа детского здоровья» 
(16+)
22:25 «Под ключ» (16+)
22:35 Шарлотт де Тюркейм, Лин 
Рено и др. в комедии Паскала Пузаду 
«Круиз» (Франция, 2011 г.) (16+)
0:20 Документальный цикл «Долго и 
счастливо» (Россия, 2014 г.) (16+)
1:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
2:00 Евгений Сидихин, Вера Сотни-
кова и др. в остросюжетной драме 
Рудольфа Фрунтова «Клиника» (Рос-
сия, 2006 г.) (16+)
3:40 Документальный цикл «Долго и 
счастливо» (Россия, 2014 г.) (16+)
4:40 Документальный цикл 
«NATIONAL GEOGRAPHIC. «Пара-
нормальное. Бермудский треуголь-

13.35 «Письма из провинции». [0+]
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Коллекция Евгения Марголи-
та. [0+]

16.55 Д/ф «Чингисхан». [0+]
17.05 «Билет в Большой». [0+]
17.45 «Энигма». [0+]
18.30 Звезды фортепианного искус-
ства. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 Д/ф «Александр Калягин...et 
cetera...» [0+]
21.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [16+]
01.40 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». [0+]

Матч!
07.30 Все на Матч! [0+]
08.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
09.00 Х/ф «Рокки». [16+]
11.15 Х/ф «Рокки-2». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Грогги». [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
18.35 Новости. [0+]
18.45 Все на Матч! [0+]
19.15 «Год «Спартака». Специальный 
обзор. [12+]
20.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Галиев - Д. Брандао. 
Трансляция из Екатеринбурга. [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
23.20 Х/ф «Молодой мастер». [12+]
01.20 Новости. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]

ник» (16+)
5:25 «Те, кто…» (16+)
5:50 «Скажите, доктор!» (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.50 Д/с «Битва умов». [12+]
09.30 Д/ф «Большая история боль-
шого Востока». [16+]
11.30 Профессиональный бокс. А. 
Чеботарёв - Д. Ваньони. И. Чаниев 
- Ф. Папазов. Бой за титулы IBO и 
IBF Inter-Continental в лёгком весе. 
Трансляция из Латвии. [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.55 Д/ф «Гавриил Качалин. Тренер 
№1». [12+]
16.25 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». [12+]
18.25 «Автоинспекция». [12+]
18.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
20.00 «Спортивный репортёр». [12+]
20.20 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
20.50 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]
21.20 Новости. [0+]
21.25 Все на Матч! [0+]
21.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
23.05 Специальный репортаж. [12+]
23.25 Все на Матч! [0+]
23.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция. [0+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Все на футбол! [0+]
02.25 Футбол. «Арсенал» - «Чел-
си». Кубок Англии. Финал. Прямая 
трансляция. [0+]
04.25 Футбол. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Боруссия» (Дортмунд). Ку-
бок Германии. Финал. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
05.00 Их нравы. [0+]
05.40 «Звезды сошлись». [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. Тут вам 
не там!» [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. [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.30 Х/ф «Холодное блюдо». [16+]
02.20 «Симфони’А-Студио». [12+]
04.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте». [0+]
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». [0+]
13.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры». 
[0+]
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
14.35 Х/ф «Удивительная Миссис 
Холлидей». [0+]
16.15 «Больше, чем любовь». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/с «Предки наших предков». 
[0+]
18.10 «Романтика романса». [0+]
19.00 Д/ф «Марк Бернес. я расскажу 
Вам песню». [0+]
19.40 Х/ф «Дело №306». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Маяк на краю света». [0+]
00.15 Х/ф «Моя любовь». [0+]
01.30 М/ф «Бременские музыканты». 
[0+]
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые живот-
ные!» [0+]
02.50 Д/ф «Гиппократ». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]
09.40 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
11.30 Т/с «Светофор». [16+]
14.00 «Смешные деньги». [16+]
14.30 Х/ф «Три икса». [16+]
17.00 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень». [16+]
19.00 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
20.50 Х/ф «Стукач». [12+]
23.00 Х/ф «Альфа Дог». [18+]
01.15 «Каннские дневники». [18+]
01.30 Х/ф «Патруль». [18+]
03.40 «Как это работает». [16+]
05.00 «Человечество: история всех 
нас». [16+]

ТНТ
07.00 «Вот такое утро». [16+]
07.30 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]

02.10 Баскетбол. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.30 Новости. [0+]
04.40 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
05.40 Специальный репортаж. [12+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [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 «Арбузные корки». [18+]
03.15 Т/с «V-Визитеры». [16+]
04.05 Т/с «Лотерея». [16+]
04.55 Т/с «Последний корабль». [16+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [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 «Сквозные ранения». [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 Документальный спецпроект. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
01.30 Х/ф «Волкодав». [16+]
04.10 Х/ф «Побег». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Таможня». [12+]
09.30 Т/с «Любопытная Варвара-2». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Любопытная Варвара-2». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.00 Т/с «Любопытная Варвара-2». 
[12+]
17.35 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками». [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 «Вячеслав Малежик. Ещё 
раз!». [6+]
01.35 Т/с «Умник». [16+]
05.20 Петровка, 38. [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.20 Х/ф «Пятница». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Предложение». [16+]
23.05 Х/ф «Очень страшное кино». 
[16+]
00.40 Х/ф «Милые кости». [16+]
03.05 Х/ф «Развод по-американски». 
[16+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.35 «Музыка на СТС». [16+]

11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
16.35 Х/ф «300 Спартанцев». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Тренировочный день». 
[16+]
03.25 Т/с «V-Визитеры». [16+]
04.15 Т/с «Последний корабль». [16+]
05.05 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Побег». [16+]
06.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» [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 «Неудержимые». [16+]
22.50 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
00.40 Х/ф «Неудержимые-3». [16+]
03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
04.20 Т/с «Черные кошки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
11.30 Т/с «Неизвестный». [16+]
19.00 Х/ф «Золотой компас». [12+]
21.00 Х/ф «Мрачные тени». [12+]
23.15 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». 
[16+]
01.30 Х/ф «Похищенная». [16+]
03.30 Х/ф «Жизнь, как она есть». [12+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Проект «Альфа». [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 «Идеальный ремонт». [0+]
14.05 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 Концерт Олега Митяева. [0+]
16.10 Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди». [16+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Аффтар жжот». [16+]
00.35 Х/ф «Идеальный мужчина». 
[16+]
02.30 Х/ф «Как Майк». [0+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
09.05 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 «Лабиринты Григория 
Лепса...» [12+]
11.55 Т/с «Лютый». [16+]
18.00 Главное. [0+]
20.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
04.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Один сундук на двоих». 
[12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
14.10 «Семейный альбом». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Жена по совместитель-
ству». [12+]
17.15 Х/ф «Замок на песке». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Храм». [0+]
02.25 Х/ф «Перехват». [0+]
04.15 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
6:00 «Школа детского здоровья» (12+)
6:15 «Weekend в Приморье» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:50 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Спортивное Приморье» (6+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:40 «Благое дело» (12+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:10 «Морская» (6+)
10:30 «Квадратные метры» (16+)
10:45 «Морское собрание» (12+)
11:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Под ключ» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Александр Блок, Александр 
Большаков, Константин Воробьёв и 
др. в детективе Александра Бурцева 
«Оперативная разработка - 2» (Рос-
сия, 2008 г.) (16+)

13:40 Телевизионный конкурс «Феде-
рация». Номинация «Большая стра-
на». Документальный фильм «Плато 
Путорана. Вернуться вопреки» (4 ка-
нал, г. Екатеринбург) (16+)
14:30 «Культурно» (16+)
14:50 «Скажите, доктор!» (16+)
15:00 Шарлотт де Тюркейм, Лин 
Рено и др. в комедии Паскала Пузаду 
«Круиз» (Франция, 2011 г.) (16+)
16:50 Документальный цикл «Чуде-
са России. Кинозерье. Сказка-быль» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
17:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:00 «Те, кто...» (16+)
18:30 «Школа детского здоровья» 
(16+)
18:45 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 «Ответы» с В.В. Миклушеским 
(12+)
21:10 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:35 Лесли Нильсен, Джадж Райн-
холд и др. в комедии Фреда Гербе-
ра «Семейный план» (США, 1996 г.) 
(16+)
0:10 Документальный цикл 
«NATIONAL GEOGRAPHIC. «Па-
ронормальное. Морские чудовища» 
(16+)
1:00 Ток-шоу «12» (16+)
2:00 Евгений Леонов, Анатолий Па-
панов, Алексей Глазырин и др. в дра-
ме Андрея Смирнова «Белорусский 
вокзал» (СССР, 1971 г.) (16+)
3:35 Документальный цикл «Масте-
ра. Бортник» (Россия, 2013 г.) (16+)
4:15 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:45 Документальный цикл 
«NATIONAL GEOGRAPHIC. «Паро-
нормальное. Круги на полях» (16+)
5:40 «Жизнь в большом городе» (16+)

Матч!
06.15 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Бешеный бык». [16+]
09.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
10.00 «Правила боя». [16+]
10.20 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Гассиев. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжёлом весе. [16+]
11.30 «Правила боя». [16+]
11.50 Профессиональный бокс. Нока-
уты-2017. [16+]
12.50 Профессиональный бокс. Но-
вые лица. [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.25 Х/ф «Молодой мастер». [12+]
16.25 «Комментаторы. Георгий Чер-
данцев». [12+]
16.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Милан» (Италия). Лига чемпио-
нов-2002-2003. Финал. [0+]
19.50 Специальный репортаж. [12+]
20.10 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
20.40 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
21.40 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция. [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 Все на Матч! [0+]
00.55 Футбол. Стыковые матчи. Пря-
мая трансляция. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.50 «Автоинспекция». [12+]
04.20 Специальный репортаж. [12+]
04.40 Футбол. «Рома» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Густафссон - Г. Тейшейра. 
Трансляция из Швеции. [16+]
09.10 Баскетбол. ЦСКА - «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. [0+]

11.10 Формула-1. Гран-при Монако. 
[0+]

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль». [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 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Х/ф «Погоня за шедевром». 
[16+]
00.00 Х/ф «Трио». [16+]
02.05 Т/с «Русский дубль». [16+]
04.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Дело №306». [0+]
11.55 Легенды кино. [0+]
12.20 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.50 «Кто там...» [0+]
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые живот-
ные!» [0+]
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
14.40 «Что делать?» [0+]
15.25 Концерт государственного ака-
демического ансамбля Грузии «Эри-
сиони» в Государственном Кремлёв-
ском дворце. [0+]
16.55 «Гении и злодеи». [0+]
17.25 «Библиотека приключений». 
[0+]
17.40 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап». 
[0+]
19.10 Д/с «Пешком...» [0+]
19.35 «Искатели». [0+]
20.25 Х/ф «Старомодная комедия». 
[0+]
21.55 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-Опера». [0+] Трансляция из теа-
тра «Геликон-опера». [0+]
00.15 Х/ф «Иуда». [0+]
02.05 М/ф «Ишь ты, Масленица!» [0+]
02.10 «Искатели». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Х/ф «Александр». [16+]
11.20 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
13.40 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Патруль». [18+]
01.00 «Каннские дневники». [18+]
01.20 Т/с «Ясновидец». [12+]
05.00 «Как это работает». [16+]

ТНТ
07.00 «Вот такое утро». [16+]
07.30 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
14.45 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
17.00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Виноваты звезды». [12+]

04.30 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.25 Т/с «Последний корабль». [16+]
06.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Черные кошки». [16+]
15.10 Х/ф «Неудержимые». [16+]
17.00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
19.00 Х/ф «Неудержимые-3». [16+]
21.15 Х/ф «Защитник». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 Концерт группы Depeche Mode 
«Live in Berlin». [16+]
02.45 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
07.00 «Погоня за вкусом». [12+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
12.45 Х/ф «Золотой компас». [12+]
14.45 Х/ф «Мрачные тени». [12+]
16.45 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». [12+]
19.00 Х/ф «Золото дураков». [16+]
21.15 Х/ф «1408». [16+]
23.15 Х/ф «Девятые врата». [16+]
01.45 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». 
[16+]
04.00 Х/ф «Похищенная». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 «Взвешенные люди». [12+]
12.25 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек». [0+]
14.05 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
18.40 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-
ла». [16+]
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». [16+]
23.15 Х/ф «Очень страшное кино-3». 
[16+]
00.50 Х/ф «Развод по-американски». 
[16+]
02.50 Х/ф «Очень страшное кино». 
[16+]
04.25 Х/ф «Очень страшное кино-2». 
[16+]

Пятница
06.00 Богиня шоппинга. [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
12.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
18.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Спайдервик: Хроники». 
[16+]
01.30 Х/ф «Формула любви для узни-
ков брака». [16+]
03.30 Большой чемодан. [16+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Я служу на границе». [6+]
07.40 Х/ф «Пограничный пес Алый». 
[0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». 
[12+]

12.25 «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Победоносцы». [6+]
14.00 Х/ф «Классик». [12+]
16.05 Х/ф «Тихая застава». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Праздничный концерт ко Дню 
пограничника. [0+]
00.40 Х/ф «Люди в океане». [6+]
02.10 Х/ф «Забудьте слово «смерть». 
[6+]
03.50 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.55 Х/ф «Карнавал». [16+]
10.55 Х/ф «Любовница». [16+]
14.15 Х/ф «Испытание верностью». 
[16+]
18.00 Д/с «Астрология. Тайные зна-
ки». [16+]
19.00 Х/ф «Буду верной женой». [16+]
23.00 Д/с «Астрология. Тайные зна-
ки». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Лабиринты любви». [16+]
02.15 Х/ф «Время желаний». [16+]
04.15 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Девичья весна». [0+]
08.05 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
10.05 Д/ф «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 «Удачные песни». Весенний 
концерт. [6+]
12.50 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Задорнов больше, чем Задор-
нов». [12+]
16.25 Х/ф «Юрочка». [12+]
20.15 Х/ф «Последний ход короле-
вы». [12+]
23.55 События. [0+]
00.10 Петровка, 38. [16+]
00.20 Х/ф «Суперограбление в Мила-
не». [12+]
02.25 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
04.30 Д/ф «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот». [12+]

ОТР
05.20 Д/ф «Бремя еды». [12+]
06.05 «Служу Отчизне». [12+]
07.30 Х/ф «Контрабанда». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.25 Х/ф «Порода». [12+]
10.10 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
11.00 Д/ф «Хозяйка залива Счастья». 
[12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 Д/ф «Граница. Россия, которая 
есть». [12+]
12.45 М/ф «Ёжик в тумане». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Недопёсок Наполеон 
III-й». [12+]
14.10 М/ф «Волшебное кольцо». [0+]
14.30 «Гамбургский счет». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Иван Грозный». [12+]
18.15 М/ф «Брэк». [0+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Дом Солнца». [12+]
21.20 Х/ф «Наваждение». [12+]
23.00 ОТРажение недели. [0+]
23.40 Д/ф «Хозяйка залива Счастья». 
[12+]
00.10 «Вспомнить всё». [12+]
00.35 «За дело!» [12+]

09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25 Х/ф «Возвращение в голубую 
лагуну». [12+]
13.25 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
15.50 «Уральские пельмени». [16+]
16.55 Х/ф «Предложение». [16+]
19.00 «Взвешенные люди». [12+]
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
22.55 Х/ф «Очень страшное кино-2». [16+]
00.25 Х/ф «Слишком крута для тебя». [16+]
02.20 Х/ф «Одержимая». [18+]
03.50 Х/ф «Возвращение в голубую 
лагуну». [12+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Богиня шоппинга. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 «Жаннапомоги». [16+]
11.00 Проводник. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Т/с «Сотня». [16+]
23.00 Х/ф «Сахара». [16+]
01.30 Х/ф «Спайдервик: Хроники». [16+]

04.00 Сделка. [16+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.05 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [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 «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10 Т/с «Рожденная революцией». 
[6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Рожденная революцией». 
[6+]
00.00 Х/ф «Живи и помни». [12+]
02.10 Х/ф «Дожить до рассвета». [0+]
03.45 Х/ф «Авария». [0+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Про любоff». [16+]
10.25 Х/ф «Белая ворона». [16+]
14.05 Х/ф «Бабушка на сносях». [16+]
18.00 Д/с «Астрология. Тайные зна-
ки». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
22.45 Д/с «Астрология. Тайные зна-
ки». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка». 
[16+]
02.15 Х/ф «Трижды о любви». [16+]
04.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.05 АБВГДейка. [0+]
06.35 Х/ф «Безотцовщина». [12+]

08.30 Православная энци-
клопедия. [6+]

08.55 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками». [12+]
10.50 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
12.55 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
17.05 Х/ф «Женщина в беде-4». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Иран. Своя игра». Спецрепор-
таж. [16+]
03.35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
05.40 Д/с «Обложка». [16+]

ОТР
05.00 Концерт группы «На-На» 
«Прикинь, да?!» [12+]
06.30 Д/ф «Хозяйка залива Счастья». 
[12+]
07.00 М/ф «Брэк». [0+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Знак равенства». [12+]

08.45 М/ф «Волшебное кольцо». [0+]
09.05 Х/ф «Недопёсок Наполеон 
III-й». [12+]
10.10 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
10.20 «За дело!» [12+]
11.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
11.30 Д/ф «Белая роза. Последовате-
ли». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Большое интервью». [12+]
13.30 Д/ф «Бремя еды». [12+]
14.10 Концерт группы «На-На» 
«Прикинь, да?!» [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Концерт группы «На-На» 
«Прикинь, да?!» [12+]
15.45 Х/ф «Узкий мост». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.50 Х/ф «Порода». [12+]
21.40 Концерт группы «На-На» 
«Прикинь, да?!» [12+]
23.15 Х/ф «Брюнет вечерней порой». 
[12+]
00.30 Х/ф «Дом Солнца». [12+]
02.10 «Киноправда?!» [12+]
02.20 Х/ф «Иван Грозный». [12+]

28 мая
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С 4 по 7 мая в г. Дальнегорске про-
шел краевой турнир по боксу «Дети 
Севера», посвященный памяти Героя 
Советского Союза Александра Миро-
новича Германа, почетного жителя 
города Дальнегорска. В этих сорев-
нованиях приняли участие 116 бок-
серов из городов Приморского края, 
а также боксеры из городов Хабаров-
ского края. От нашего города участие 
приняли три боксера- это Семен Таи-
ров, ученик школы №3, Данил Серак 
учащийся лицея и Роман Ким, ученик 
школы №2. Соревнования проходили 
в дальнегорском дворце спорта «Гор-
няк». 4 мая прошло торжественное 
открытие турнира, на котором руко-

водители  Дальнегорска поздравили 
участников с началом соревнований 
и пожелали участникам спортивных 
побед. 

Начали бои ребята 2005-2006 го-
дов рождения. В весовой категории до 
40 кг участвовал наш боксер Семен 
Таиров. Свой бой с соперником из г. 
Арсеньев Семен  выиграл уверенной 
победой, все судьи отдали победу бок-
серу из Дальнереченска. Выводил на 
ринг и готовил к соревнованиям тре-
нер ДЮСШ Александр Азьмука. 

В следующих боях выступали бок-
серы возрастной группы 2003-2004 
годов рождения. В этой группе бокси-
ровали дальнереченцы Данил Серак 
и Роман Ким. Наши ребята одержали 
уверенные победы в своих весовых 
категориях. 

Финальные бои проходили 7 мая. 
Семен Таиров в весовой категории 40 
кг в финале встречался с боксером из 
.Дальнегорска и одержал уверенную 
победу нокаутом в первом раунде. В 
весовой категории 36 кг в финальном 
бою Данил Серак проиграл боксеру из  
Уссурийска и занял второе место. А в 
весовой категории 46 кг Роман Ким 
одержал уверенную победу над боксе-
ром из Дальнегорска и занял первое 
место.

Главным судьей турнира был 
судья международной категории 
А.М.Свинкин, главный секретарь и су-
первайзер судья всероссийской кате-
гории В.И.Азьмука

От себя лично и от наших ребят, 
учеников Дальнереченской ДЮСШ, 
хочу поблагодарить людей, которые 
помогают нам материально, что 
дает возможность принимать нашим 

спортсменам участие в соревнова-
ниях - это руководитель такси «Лидер» 
Ю.В.Черивмурзаева, руководитель 
фонда «Возрождение» С.В.Лабунец, 
индивидуальные предприниматели 
А.Маркин, А. Жежеря, А.Панченко.

В.И. Азьмука

Посвящается турниру по 
боксу «Дети Севера», как дань 

памяти Герою Советского 
Союза А.М. Герману

Мне люб давно, уже не скрою,
Ваш город славных горняков.
Еще и тем, как Вы героем,
Своим гордитесь, з емляком!

И все, кто с городом знакомы,
Вам честно скажут, б ез прикрас,
Гостеприимства чтить законы
Вам удалось не в первый раз.

И мы Вам вовсе не обуза,
Турнир ид ет не просто так -
Герой Сов етского Союза
И наш герой, и наш з емляк. 

Ведь все мы родом из Союза,
Не д елим с прошлым мы межу,
И зд есь, при всем честном народ е,
От всех от Вас друзья скажу:

Мы в ерим - с нами он незримо
Прив етствует ребят бои,
Турнир, носящий его имя, 
Благодарят стихи мои!
                          

Михаил Крапивко

Спорт Из Дальнегорска с победой

В последнее время все боль-
шую популярность для обмена и 
получения информации  становят-
ся социальные сети. Все больше 
молодежи общается посредством 
Интернета. Работая воспитателем 
с подростками в социально-реа-
билитационном центре «Надежда», 
я обратила внимание, что наши 
дети не являются исключением. 
Они подолгу не выпускают из рук 
телефоны, он заменяет им реаль-
ное общение со сверстниками 
и окружающими его людьми. У 
подростков появляется быстрая 
утомляемость, раздражительность, 
замкнутость, скрытность, агрес-
сивность. Кроме того, в Сети не-
редко встречаются люди, которые 
пытаются с помощью Интернета 
вступать в контакт с детьми, пре-
следуя опасные для ребенка или 
противоправные цели. Как же убе-
речь их от неприятностей, которые 
могут подстерегать в путешествии 
по этому океану информации? 
В первую очередь организовала 
досуговую работу с детьми: круж-
ковая работа,  участие в спортив-
ных  мероприятиях, посещение 
библиотеки, экскурсии, походы.  
    
А для родителей я бы посоветова-
ла такие рекомендации, которые  
надеюсь, дадут положительные ре-
зультаты:

1. Побеседуйте с детьми. Пер-
вое, что необходимо объяснить: 
нахождение в Интернете во мно-
гом напоминает пребывание в 
общественном месте. Значитель-
ная часть опасностей, подстерега-
ющих пользователя, очень схожи с 
риском, возникающим при обще-
нии с чужими людьми. Дети долж-
ны четко понимать: если они лич-
но не знают человека, с которым 
общаются в Сети, это равносильно 

общению с незнакомцем в ре-
альной жизни, что запрещено.

2. Будьте в курсе того, чем 
занимаются ваши дети в Ин-
тернете. Попросите их научить 
вас пользоваться различными 
приложениями, которыми вы 
не пользовались ранее. 

3. Помогите своим детям 
понять, что они не должны раз-
мещать в Сети информацию о 
себе: номер мобильного теле-
фона, домашний адрес, номер 
школы, а также показывать 
фотографии (свои и семьи). 
Ведь любой человек может это 
увидеть и использовать в сво-

их интересах. 
4. Если ваш ребенок получает 

спам (нежелательную электрон-
ную почту), напомните ему, чтобы 
он не верил написанному в таких 
письмах и ни в коем случае не от-
вечал на них. 

5. Объясните детям, что нель-
зя открывать файлы, присланные 
незнакомыми людьми. Эти файлы 
могут содержать вирусы или фото-
, видеоматериалы непристойного 
или агрессивного содержания. 

6. Объясните, что некоторые 
люди в Интернете могут гово-
рить неправду и быть не теми, за 
кого себя выдают. Дети никогда 
не должны самостоятельно, без 
взрослых встречаться с сетевыми 
друзьями, которых не знают в ре-
альной жизни. 

 7. Постоянно общайтесь со 
своими детьми, рассказывайте, 
советуйте, как правильно посту-
пать и реагировать на действия 
других людей в Интернете.

 8. Научите своих детей пра-
вильно реагировать, если их кто-то 
обидел в Сети. Расскажите, куда в 
подобном случае они могут обра-
титься. 

9. Убедитесь, что на компью-
тере, которым пользуются ваши 
дети, установлены и правильно на-
строены средства фильтрации. 

Помните! Эти простые меры, 
а также доверительные беседы с 
детьми о правилах работы в Ин-
тернете позволят вам чувствовать 
себя спокойно, отпуская ребенка 
в познавательное путешествие по 
Всемирной сети.

Багина В.В., воспитатель 
КГБУСО «Дальнереченский 

СРЦН «Надежда»

19 апреля в нашем детском 
саду «Красная шапочка»  прошел 
день самоуправления. Это день, 
когда родители в детском саду бе-
рут на себя роль воспитателей. Мы 
сомневались в успехе мероприя-
тия, но родители поддержали эту 
идею с  энтузиазмом. Им предо-
ставили возможность испытать 
себя в роли воспитателя, само-
стоятельно провести образова-
тельную деятельность, режимные 
моменты, прогулку.    И вот пришел 
этот ответственный день! Для ро-
дителей наступает момент истины: 
как же  это - быть воспитателем?  
Какие их  дети вне дома?

В подготовительной группе с 
самого утра воспитателем была 
мама Перетолчиной  Виктории 
- Анна Николаевна.  Она сразу 
нашла общий язык с детьми, по-
играла в игры: «Времена года»,  « 
Назови себя», загадала интерес-
ные загадки, при этом смогла уде-
лить  внимание каждому ребенку. 
На прогулке к ней  присоединилась 
мама Марии Тереховой - Светла-
на Михайловна. Она рассказала  
ребятам о своей профессии ме-
дицинской сестры, поговорила с 
ними о пользе и необходимости  
мытья рук.  Дети заинтересованно 
слушали, задавали  вопросы.    

В этот день воспитанники под-
готовительной группы показывали 
театральное представление «Бре-
менские музыканты».  Мамы-вос-
питатели  помогли надеть костю-

мы, сделать грим 
маленьким арти-
стам, подготовиться 
к спектаклю.

В старшей груп-
пе мама Артема 
Денисова – Наталья 
Юрьевна и мама 
Юрия  Прохоренко 
– Наталья Юрьевна 
тоже попробовали 
себя в роли воспита-
теля. Зайдя в группу,  
они немного расте-
рялись, увидев боль-
шое количество де-
тей, но справившись 
с волнением  стали 
общаться, играть, 
рассказывать ин-
тересные истории. 
Мамы - воспитатели 
познакомили  детей 
с героями русских  
народных  сказок, 
обсудили сюжет 
произведений, по-
говорили о пользе 
чтения книг.  Мамы 
очень хорошо под-
готовились: читали выразительно, 
задавали вопросы. Дети приятно 
порадовали активностью, интерес-
ными ответами, участием в диа-
логе.

В среднюю группу на роль вос-
питателя пришла Козолуп Ольга 
Анатольевна. В наш детский сад 
ходят  ее сын Владислав и дочь 

Маргарита. Она 
побывала на от-
крытом музы-
кальном занятии, 
затем в группе 
играла с детьми 
в гномиков, кото-
рые строили себе 
домики из мягких  
строительных бло-
ков. Покормив 
детей и уложив 
их спать,  пришло 
время  расста-
ваться с ребята-
ми. Уходя,  Ольга 
Анатольевна ска-
зала: « Атмосфера 
в детском саду, 
как дома, уходить 
совсем не хочет-

ся!»
После сна ребята спрашивали: 

« А где же моя  мама?».  Это гово-
рит о том, что день с мамой-воспи-
тателем, пусть даже и чужой, про-
шел не зря.

В конце рабочего дня мы под-
вели итоги «Дня самоуправления». 
Все участники пришли к выводу, 
что организация такого меропри-
ятия  в нашем детском саду яв-
ляется весьма значимой для пар-
тнерского взаимодействия семьи 
и детского сада. Это  позволяет 
родителям погрузиться в среду до-
школьного учреждения  и с другой 
стороны  посмотреть на деятель-
ность педагогов и всего персона-
ла, увидеть их четко слаженное 
взаимодействие, попробовать 
проявить себя в их роли. Такая 
форма сотрудничества способству-
ет  уважению и пониманию слож-
ности и ответственности работы в 
детском саду.  Добрую традицию 
- «День самоуправления» будем 
обязательно продолжать. В идеале, 
каждый родитель должен попробо-
вать себя в роли воспитателя!!!

Воспитатель Фурсина Т.Р.

Мы и наши дети

День самоуправления в 
«Красной шапочке»

Как организовать 
работу подростка с 

интернетом
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Дознавателями межмуници-
пального отдела МВД России «Даль-
нереченский» окончено расследова-
ние уголовного дела по обвинению 
жителя села Поляны Дальнере-
ченского района в преступлении, 
предусмотренном пунктом А части 
1 статьи 258 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (незакон-
ная охота, с причинением крупного 
ущерба).

В феврале текущего года со-
трудники уголовного розыска отдела 
полиции МВД России «Дальнеречен-
ский» получили оперативную инфор-
мацию о том, что в урочище ключа 
Утазов, расположенного около села 
Поляны, производится отстрел ди-
ких животных.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские устано-
вили личность и задержали брако-
ньера. 

В отделе полиции 51-летний жи-
тель села Поляны дал признательные 
показания и указал место отстрела, 
разделки и схрона дикого животного. 

На месте забоя, в 63 квартале 
Боголюбовского лесничества след-
ственно-оперативная группа поли-
ции совместно с представителем 
ассоциации охотничьего хозяйства, 
под валежиной в сугробе обнаружи-
ли фрагменты туши благородного 
оленя и гладкоствольное ружье 12 
калибра. 

Установлено, что документов, да-
ющих право на добычу охотничьих 
ресурсов, а также на хранение и 
ношение огнестрельного оружия, у 
подозреваемого нет.

По факту незаконной охоты 
органом дознания МОМВД РФ 
«Дальнереченский»  возбуждено 
уголовное дело. Проведены ряд ис-
следований и экспертиз. 

Заключением судебно-зоологи-
ческой экспертизы установлено, что 
в результате браконьерской охоты 
погибла особь 5-летнего самца бла-
городного оленя (изюбра). Ущерб, 
причиненный государству, составил 
105 тысяч рублей.

За незаконное приобретение, 
хранение и ношение огнестрель-
ного оружия правонарушитель при-
влечен к административной ответ-
ственности по части 6 статьи 20.8 
КоАП РФ,  к наказанию в виде штра-
фа в размере трех тысяч рублей. 

В настоящее время расследо-
вание окончено. Уголовное дело с 
утвержденным прокурором обвини-
тельным заключением направлено 
в суд.

За незаконную охоту с причине-
нием крупного ущерба, Российским 
законодательством предусмотрено 
наказание в виде штрафа в разме-
ре до 200 тысяч рублей, либо аре-
стом на срок до шести месяцев.  

10 мая в дежурную 
часть межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Дальнереченский» посту-
пило сообщение об угоне 
автомобиля Исудзу Эльф с 
территории частного пред-
приятия расположенного 
по переулку Восточному 
городского округа.

На место происше-
ствия прибыла следствен-
но-оперативная группа 
полиции. Полицейские 
опросили заявителя и воз-
можных очевидцев проис-
шествия.  

Ориентировка с при-
метами похищенного ав-
томобиля была передана 
наружным нарядам поли-
ции. 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, на 6 км + 600 м ав-
тодороги Дальнереченск – Лазо 
сотрудники полиции обнаружили 
угнанный грузовик, и недалеко от 
него прятавшегося в лесном мас-
сиве автоугонщика.

Подозреваемый был достав-
лен в отдел полиции, где дал при-
знательные показания.

Установлено, что 31-летний 
житель Амурской области, вре-
менно проживающий в городе 
Дальнереченске, работал по 
найму в частном предприятии. 
Воспользовавшись длительным 
отсутствием предпринимателя, и 
свободным доступом к ключам 
иномарки, злоумышленник ре-

шил покататься на чужом авто-
мобиле. В течение двух дней, не 
имея водительского удостовере-
ния, дающего право на управле-
ние транспортным средством, он 
курсировал на угнанном грузови-
ке между городом и селом Лазо, 
где проживает его знакомая.  В 
очередной раз, мужчина, будучи 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, следуя из города в поселок, 
не справился с управлением и 
совершил съезд в кювет. Бросив 
поврежденный автомобиль, подо-
зреваемый скрылся с места ДТП. 
Однако далеко ему уйти не уда-
лось, как был задержан инспекто-
рами ДПС.  

За управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-

ния, и за остав-
ление места ДТП 
п р а в о н а р у ш и -
тель привлечен к 
административ-
ной ответствен-
ности по ч. 3 
статьи 12.8 и ч. 
2 статьи 12.27 
КоАП РФ. Миро-
вым судом ему 
назначено нака-
зание в виде ад-
министративного 
ареста сроком на 
10 суток.

По факту не-
правомерного за-
владения чужим 
автомобилем ор-
ганом дознания 
МОМВД России 

«Дальнереченский» возбуждено 
уголовное дело по статье 166 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.  

В настоящее время прово-
дится комплекс мероприятий, 
направленных на закрепление 
доказательственной базы по уго-
ловному делу. Учитывая личность 
и характеристики подозреваемо-
го, решается вопрос об избрании 
меры пресечения, в виде заклю-
чения под стражу.

Т. Журова, 
пресс-служба МОМВД России 

«Дальнереченский» 

Обязательное возме-
щение «в натуре» ждет 
пока не всех потерпев-
ших в ДТП. 28 апреля всту-
пил в силу обновленный 
закон об обязательном стра-
ховании автогражданской 
ответственности (ОСАГО). 
Ключевое нововведение 
– переход на натуральное 
возмещение по ОСАГО с не-
которыми исключениями. 
Теперь в общем случае ав-
томобили, попавшие в ава-
рию по чужой вине, будут 
ремонтироваться страхов-
щиками с использованием 
только новых деталей без 
каких-либо доплат автовла-
дельца, если, конечно, раз-
мер ущерба укладывается в 
действующий лимит ОСАГО 
– 400 000 руб.
Без права на выбор

Как и прежде, после ДТП 
невиновный автовладелец 
должен обращаться за воз-
мещением в страховую ком-
панию, где приобрел ОСАГО 
(безальтернативное прямое 
возмещение убытков). Од-
нако, если в ДТП пострадали 
люди, возмещение нужно 
требовать у страховщика 
виновника; если полиса у 
него не оказалось, компен-
сация выплачивается через 
Российский союз автостра-
ховщиков (РСА).

Ранее автовладельцы по-
сле аварии имели право вы-
бора – получить от страхов-
щика деньги или поручить 
ему организацию ремонта 
машины (возмещение в на-
туре). Но не все страховые 
компании предлагали оба 
варианта возмещения. По 

статистике РСА, только 10% 
автовладельцев, попавших 
в аварию, восстанавливали 
авто с помощью страховщи-
ков.

     Теперь же страхов-
щиков обязали ремонтиро-
вать поврежденный в ДТП 
автомобиль без доплаты ав-
товладельца, используя при 
этом только новые запчасти.

      По действовавшим 
до принятия закона прави-
лам страховые компании 
с согласия клиента также 
могли починить машину, но 
стоимость ремонта рассчи-
тывалась с учетом износа 
деталей, которые требуется 
заменить. А разницу со сто-
имостью новых запчастей, 
которые обычно использу-
ются при ремонте, и старых 
автовладелец компенси-
ровал из своего кармана. 
Стоимость ремонта опреде-
лялась по утвержденной ЦБ 
единой методике и справоч-
никам стоимости запасных 
частей с коррекцией на из-
нос. Теперь же в случае ре-
монта износ деталей учиты-
ваться не будет.

Впрочем, обновлен-
ный закон предусматри-
вает ряд случаев, когда 
ущерб возмещается ис-
ключительно деньгами.

Если оценочная стои-
мость ремонта выше уста-
новленного законом лимита 
ОСАГО в 400 000 руб. (или 
предельной суммы по евро-
протоколу) и автовладелец 
не соглашается доплатить 
разницу, а также при полной 
гибели машины, потерпев-
ший получит максимальную 

выплату. Также денежные 
выплаты за ущерб автомо-
билю предусмотрены для ин-
валидов и в случае причине-
ния тяжкого вреда здоровью 
(или смерти) потерпевшего. 
Как пояснил руководитель 
департамента страхового 
рынка ЦБ Игорь Жук, в по-
следнем случае речь идет о 
денежной выплате за ущерб 
автомобилю (до 400 000 
руб.), также потерпевший 
получит выплату за ущерб 
жизни и здоровью (макси-
мум 0,5 млн руб.).

Но размер денежного 

возмещения по имуществу 
по-прежнему будет рассчи-
тываться по стоимости изно-
шенных деталей. По словам 
президента РСА Игоря Юр-
генса, разница в стоимости 
ремонта с использованием 
старых и новых запчастей 
может достигать 38%.

    Правда, при ремонте 
автовладелец может и сам 
согласиться и на использо-
вание бывших в употребле-
нии запчастей – например, 
если с получением новых 
возможны проблемы. «Это 
удобно для владельцев ста-
рых автомобилей, особен-
но японских, запчасти на 

которые уже не выпускают. 
Хуже, если бы такого выбо-
ра не было и пришлось бы 
искать замену среди новых 
неоригинальных аналогов», 
– рассуждает заместитель 
гендиректора СК «Альянс» 
Евгений Дубенский.     

 Кто ответит за 
ремонт

По новым правилам 
страховщик должен напра-
вить автовладельца ремон-
тировать машину на стан-
цию техобслуживания (СТО), 
с которой заключен договор 
и которая расположена не 

далее 50 км от места ДТП 
или места жительства вла-
дельца машины.

Автовладелец также мо-
жет предложить свою СТО, 
не из списка страховщика, 
но согласованную с ним. 
Страховая компания обя-
зана рассмотреть такую 
просьбу клиента в течение 
15 дней, но соглашаться не 
обязана, поясняет замести-
тель гендиректора «РЕСО-га-
рантии» Игорь Иванов.

По словам начальника 
управления методологии 
урегулирования убытков 
РСА Андрея Маклецова, 
если СТО удалена более чем 
на 50 км и не удалось дого-

вориться со страховщиком 
об ином месте ремонта, ав-
товладелец может отказать-
ся от ремонта и ему должны 
будут выплатить деньги. «Од-
нако сумма к выплате будет 
определяться с учетом изно-
са деталей», – напоминает 
он. Так что, прежде чем от-
казываться от ремонта, сто-
ит хорошо подумать, пред-
упреждает Юргенс.

Страховщика 
поставят на счетчик

Максимальный срок ре-
монта автомобиля по зако-
ну не может превышать 30 

рабочих дней со дня пре-
доставления его на стан-
цию. За нарушение стра-
ховщик должен выплатить 
клиенту компенсацию за 
просрочку в 0,5% страхо-
вого возмещения в день. 
При многократном нару-
шении сроков ремонтных 
работ ЦБ может запретить 
страховщику на срок до 
года ремонтировать авто-
мобили клиентов, оставив 
только возможность пла-
тить деньгами с учетом 
износа. «Применяя такие 
санкции, регулятор нака-
зывает скорее клиентов 
страховой компании – 
они автоматически по-
падают в зону денежной 

компенсации», – отмечает 
вице-президент Ассоциации 
защиты страхователей Инна 
Жаврид.

Страховщики теперь 
отвечают и за качество ре-
монта. Гарантийный срок 
– шесть месяцев, а на 
кузовные работы и лако-
красочное покрытие – 12 
месяцев. Если при выдаче 
автомобиля из ремонта 
или в течение гарантийного 
срока клиент обнаружит не-
достатки, он имеет право 
обратиться к страховщику, 
а тот обязан в течение пяти 
дней организовать осмотр 
автомобиля. Предельный 
срок повторного ремонта в 

поправках не установлен, 
говорит директор дирекции 
розничного бизнеса «Ингос-
страха» Виталий Княгини-
чев, но предполагает, что он 
также не должен превышать 
30 дней.

Чей полис в силе
Положения нового зако-

на применяются к догово-
рам, заключенным после 28 
апреля, следует из него без 
уточнения, должны ли новые 
полисы быть у всех участни-
ков ДТП. Мнения по этому 
поводу участников рынка, 
регулятора, чиновников до 
последнего времени разли-
чались. Только в четверг, 27 
апреля, ЦБ дал разъяснение 
участникам рынка. Из него 
следует, что для применения 
свежих норм закона новый 
полис должен иметь автовла-
делец, обратившийся за воз-
мещением к своему стра-
ховщику. Если за страховкой 
нужно идти в компанию 
виновника ДТП, то новый 
полис должен быть именно 
у него.

После вступления зако-
на в силу все полисы ОСАГО 
с неистекшим сроком стра-
хования остаются действи-
тельными до указанной в 
них даты. Но при желании 
полис можно «обновить», 
расторгнув прежний до-
говор и заключив новый. 
Правда, тут автовладелец 
потеряет как минимум 23% 
от стоимости старого полиса 
(расходы страховщика на 
ведение дел).

По старинке
Изменения в ОСАГО не 

коснулись ни основных ус-
ловий страхования, ни про-
цедуры оформления полиса, 
ни его цены. Как и прежде, 
стоимость ОСАГО рассчиты-
вается по базовому тарифу 
(3432–4118 руб.) с поправ-
ками на регион, мощность 
двигателя, прошлые стра-
ховые случаи и т. д. Макси-
мальное покрытие по «желе-
зу» – 400 000 руб., по жизни 
и здоровью людей – 500 
000 руб.

«Российская газета»

Житель Дальнереченского 
района предстанет перед 
судом за браконьерство

Сотрудники ГИБДД по «горячим следам» 
задержали подозреваемого в автоугоне

Всероссийский день жестянщика
Чем для автовладельцев обернется обновленное ОСАГО
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Сантехника в полях
 как правильно построить туалет на даче

Если лето все-таки наступит, то многих из нас ждут дачи, а вместе 
с ними и некоторые тонкости загородной жизни сантехнического 

плана. Эксперты рассказали, так ли неизбежны "удобства на улице" 
и как можно сделать свою "фазенду" немного комфортнее.

Современные загород-
ные поселки бизнес-класса 
и выше все чаще строят с 
собственной центральной 
канализацией, однако такое 
решение по карману далеко 
не каждому: только взнос за 
коммуникации в таких про-
ектах может быть сопоста-
вим с ценой квартиры. По-
этому для большинства все 
еще актуален вопрос, как 
правильно обустроить "сану-
зел" на своем участке — или 
прямо в доме.

Суровый быт
Самой привычной дач-

ной конструкцией все еще 
остается тот самый малень-
кий "туалет типа сортир", 
стыдливо спрятанный на за-
дах участка.

Он может быть двух ти-
пов: с выгребной ямой или 
с емкостью, нуждающейся 
в очистке. Выгребная яма 
может быть герметичной 
или фильтруемой. Герме-
тичная подразумевает регу-
лярное обслуживание — то 
есть опорожнение, но пред-
почтительна с точки зрения 
охраны грунтовых вод от 
проникающих в них канали-
зационных стоков, поясняет 
эксперт. При герметичном 
способе организации ямы 
нужно предусмотреть с на-

ружной стороны люк для 
обслуживания. Желательно 
создать уклон в сторону это-
го люка.

Объем самой выгребной 
ямы должен быть не менее 
одного кубометра. Стенки 
ямы можно бетонировать 
раствором, обкладывать 
кирпичом, шифером, ис-
пользовать бетонные коль-
ца, пластиковые емкости. 
Оставлять стенки ямы ни-
чем не укрытыми нежела-
тельно, так как грунт может 
осыпаться.

Фильтруемая яма подле-
жит очистке реже, но все не-
чистоты попадают в почву. 
Такую яму можно закапы-
вать, переносить на новое 
место, а через несколько 
лет заново эксплуатировать 
первоначальное расположе-
ние. Важно учесть, что если 
грунтовые воды залегают 
высоко или возле предпола-
гаемого места размещения 
туалета расположен источ-
ник воды, то нужно строить 
только герметичную выгреб-
ную яму или туалет с контей-
нером для откачки.

Всё в дом
Технологии гуманны к 

дачникам: такая конструк-
ция как септик позволяет 
переместить "удобства" с 

улицы в дом. Септик — кон-
струкция, погруженная в по-
чву и предназначенная для 
очистки сточных вод, она 
рассчитана на относитель-
но небольшие — бытовые, 
не промышленные объемы.   
Воды, переработанные сеп-
тиком, подлежат дальней-
шей фильтрации — через 
фильтрующий колодец или 
поля подземной фильтра-
ции. Объем септика рассчи-
тывается исходя из стоков, 
производимых домохозяй-
ством, который, в свою оче-
редь, зависит от количества 
человек, проживающих в 
доме и количества исполь-
зуемых сантехнических при-
боров. Минимальный объем 
септика должен быть равен 
2,5-кратному суточному 
притоку сточных вод. Напри-
мер, если приток составля-
ет кубометр в сутки, объем 
септика — 2,5 "куба". Это 
средний результат жизнеде-
ятельности одного дома.

Такая система, раз-
умеется, стоит дороже, чем 
классический туалет на 
улице: септики с объемом 
переработки кубометр в 
сутки обойдутся в 60-100 
тысяч рублей — такова чи-
стая стоимость оборудова-
ния (если оно российского 
производства, импортные 

дороже) без учета работ по 
установке, которые обойдут-
ся примерно в 30% от цены 
самой конструкции. Плюс 
примерно раз в год септик 
нуждается в обслуживании 
— удалении осадка.

Так называемый "на-
родный" септик можно из-
готовить и своими руками, 
в сети достаточно пошаго-
вых инструкций. Для его 
сооружения используются 
кирпич, бетонные кольца 
или "еврокубы" (емкости для 
транспортировки отходов). 
Последние можно эксплуа-
тировать только при низком 
уровне грунтовых вод во из-
бежание выталкивания или 
деформации. 

Не делайте так
Туалет — достаточно 

деликатная в обращении 
система, поэтому ошибки 
в его обустройстве и экс-
плуатации могут иметь не-
приятные последствия. На-
пример, биотуалет часто 
выбирают в качестве аль-
тернативы другим вариан-
там уличного туалета из-за 
его экологичности, однако 
именно она из-за исполь-
зования в конструкции раз-
личных реагентов далеко 
не всегда гарантирована. 
Кроме того, большинство 

этих реагентов не разлага-
ют бумагу, из-за чего туалет 
быстро засоряется и может 
прийти в негодность.

С выгребной ямой люди 
часто допускают оплошности 
при обслуживании. Так, ее 
опорожнение нужно устраи-
вать, когда яма заполнится 
на две трети своей глубины. 
Наиболее технологичный, но 
не самый дешевый способ 
обслуживания выгребной 
ямы — откачка содержимого 
ассенизатором. Стоимость 
услуг ассенизаторов обхо-
дится дорого, поэтому вы-
годнее скооперироваться с 
соседями и вызывать спе-
циалистов одновременно на 
несколько домов.

При заказе данной услу-
ги нужно иметь в виду, что 
существуют ограничения по 
длине рукава, который мож-
но протянуть от машины до 
туалета.

Риски могут возникнуть 
и когда на площади ранее 
существовавшей и засы-
панной ямы возводится ка-
кое-либо строение. Будущие 
постройки не всегда можно 
спрогнозировать заранее, 
поэтому при ликвидации 
ямы нужно максимально из-
бавиться от органического 
содержимого — полностью 
выкачать или вычерпать, за-

сыпать песком и в дальней-
шем в фундаменте строения 
использовать связующую 
арматуру. Просто засыпать 
яму без откачки — недоста-
точно.

При установке септика 
одна из распространенных 
ошибок — нарушение допу-
стимого расстояния между 
очистными сооружениями 
и источником воды (сква-
жиной или колодцем). Оно 
должно быть не менее 20 
метров, напоминает экс-
перт.

Также иногда пользова-
тели неправильно оценива-
ют возможности почвенной 
фильтрации: некоторые 
виды грунтов (например, 
глинистые) не обеспечи-
вают достаточной степени 
очистки, в таком случае 
нельзя ограничиваться 
фильтрующим колодцем, а 
устраивать более дорого-
стоящие поля фильтрации 
(стоимость зависит от кон-
струкции септика). Еще одна 
распространенная ошибка 
— неправильная оценка глу-
бины промерзания грунта, 
которая может стать особен-
но критичной при круглого-
дичной эксплуатации систе-
мы и привести к серьезной 
поломке.

Советов о том, как 
правильно продавать жи-
лье, написано уже много. 
Однако иногда процессу 
мешает сам продавец, 
а точнее его поведение 
и чисто человеческие 
"ляпы", которые допусти-
мы в личной жизни, но не 
в деловых вопросах. Вот 
несколько простых реко-
мендаций для собствен-
ников о том, как не дать 
человеческому фактору 
сыграть против них.

Не плачь в жилетку
Подробный рассказ обо 

всех жизненных горестях 
и бедах, жалобы на членов 
семьи, причитания и пере-
числение родственников до 
седьмого колена — это со-
вершенно не то, что хочет 
знать покупатель. 

То же самое касается 
рассказов о плохих сосе-
дях, о том, что дом стоит на 
семи ветрах, указывает ру-
ководитель отдела продаж 
вторичного жилья компании 
"Азбука Жилья" Марина Пи-
атрович.

Ваше и не ваше 
дело

Если покупатель в ходе 

смотра спрашивает вас, в 
каком университете вы учи-
лись, то вы можете смело 
уклоняться от вопроса, если 
не хотите отвечать. Эта ин-
формация к делу не относит-
ся. Но если он спросит о при-
чинах продажи квартиры, 
ему нужно дать четкий ответ, 
так как по этой информации 
потенциальный покупатель 
может сориентироваться, 
не ждут ли его какие-то под-
вохи и неприятные сюрпри-
зы. Варианты "А вам какое 
дело?" или "Ну денег надо…" 
категорически не подойдут. 
Так что подумайте заранее, 
что ответить на подобный 
вопрос, например: "Кварти-
ра досталась нам в наслед-
ство, мы хотим продать ее и 
забрать каждый свою долю" 
или "Планирую в будущем 
вложить деньги в новое жи-
лье".

Сплошной нервяк
Не стоит встречаться 

с потенциальным покупа-
телем после ссоры или на-
пряженного и стрессового 
рабочего дня. Аура негатива 
всегда отлично чувствуется 
и видится, и покупатель мо-
жет шарахнуться не от квар-
тиры, а от собственника. По 

возможности перенесите 
встречу на более поздний 
срок или на другой день. 

И уж тем более не стоит 
выяснять отношения непо-
средственно на глазах у по-
купателя.

Неоправданное 
барство

Иногда собственники на-
столько уверены в крутости 
своего жилья или ремонта, 
что начинают "по-царски" 
обижаться, когда покупатель 
интересуется возможно-
стью скидки: "Какая такая 
скидка, у нас, знаете ли, ре-
монт свежий и вообще дом 
шикарный, все же для себя 
делали". Отсюда рождается 
уверенность, что такой поку-
патель нам не нужен, у нас, 
мол, и так замечательная 
квартира, которую "с рука-
ми оторвут". 

Возможно, кто-то дей-
ствительно придет в восторг 
от данного жилья, но как 
долго придется ждать этого 
кого-то — большой вопрос. 
Дело в том, что подобное 
поведение вызывает у поку-
пателя вопрос, а правда ли 
собственник хочет продать 
квартиру или, может, "такая 
корова нужна самому"?

Суета сует
Есть и другая край-

ность, когда продавец 
начинает чрезмерно 
расхваливать квартиру, 
уговаривать покупателя 
и вообще суетиться.  Поку-
патель сам спросит все, что 
ему нужно. И в этом слу-
чае ему нужно отвечать, но 
максимально лаконично, 
тактично и, разумеется, веж-
ливо.

Чужие люди
Иногда покупателя от-

пугивают не сами владель-
цы, а арендаторы. Часто 
арендаторы абсолютно не 
заинтересованы в продаже 
объекта своего проживания 
и могут (иногда, впрочем, и 
без умысла) осложнить про-
цесс или вообще оттолкнуть 
покупателя.  Например, по-
тенциального покупателя 
могут оттолкнуть рассказы 
о шумных соседях сверху, 
жалобы на владельца или 
некорректное поведение.

Словом, лучше либо к 
моменту продажи освобо-
дить квартиру от арендато-
ров, либо провести с ними 
беседу, а еще лучше, лично 
приезжать на смотр, чтобы 
сгладить все возможные ше-

роховатости.
Да будет так и не 

иначе!
Заставить покупателя 

бежать без оглядки может 
чрезмерное отстаивание 
покупателем своих интере-
сов. 

При переговорах необ-
ходимо учитывать пожела-
ния обеих сторон и искать 
компромисс, если они не со-
впадают. В том случае, если 
продавец займет жесткую 
позицию, и не будет идти ни 
на какие уступки, потенци-
альные покупатели, которые 
сейчас весьма избалованы 
большим выбором жилья, 
скорее всего, скажут ему: 
"Мы подумаем и перезво-
ним вам", что в переводе с 
покупательского языка оз-
начает, что они не перезво-
нят никогда. 

Слишком много 
личного

К человеческим прома-
хам относится не только по-

ведение продавца, но и его 
внешний вид, а также вид 
самой квартиры, если вдруг 
на момент продажи хозяева 
еще в ней живут. Так, если 
собственник встречает по-
купателя в трениках и до-
машней футболке, а в ван-
ной или на балконе у него 
на веревках рядком висят 
носочки и нижнее белье, то 
покупателю сложно будет 
абстрагироваться от этого 
"антуража" и представить 
квартиру "своей". 

Поэтому перед осмо-
тром нужно обязательно 
убрать из поля видимости 
все личные вещи, детские 
игрушки, стихийные кучи 
белья. Например, в ванной 
комнате лучше снять и на 
время спрятать полотенца, 
тряпочки, убрать предметы 
гигиены в открытых поверх-
ностей полок и раковины — 
это позволит максимально 
"обезличить" пространство. 

Хозяин не барин
 8 человеческих ошибок, которые 

мешают продать жилье

РИА «Недвижимость»
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Женские секреты

Чтобы сразить поклон-
ников наповал, некото-
рым женщинам порой 
достаточно лишь повести 
бровью. Конечно, если та 
безупречная. Как полага-
ют визажисты, именно 
брови «держат» всё лицо. 
И могут, как улучшить, 
так и испортить любую 
внешность. 

Чем гуще, тем 
лучше?

Мода переменчива. 
Помните, как секретарша 
Верочка из «Служебного 
романа» учила Людмилу 
Прокофьевну, что «брови 
должны быть тоненькими, 
словно ниточка, и удивлён-
но приподнятыми». А те, 
что у начальницы, из-за 
чрезмерной густоты были 
объявлены неприличными. 
С такими, как мы помним, 
надлежало бороться, проре-
живая их рейсфедером.         

Сегодняшняя Верочка 
наверняка бы неприличны-
ми назвала уже брови, вы-
щипанные в ниточку. Ведь 

нынче, наоборот, в моде 
густая растительность в этой 
области. Поэтому многие 
женщины брови наращи-
вают, подрисовывают ка-
рандашом или с помощью 
перманентного макияжа. 
Диктат моды – штука се-
рьёзная, но всё же с бровя-
ми так вольно обходиться 
нельзя. Выбирать их форму, 
цвет и густоту надо с умом 
– в зависимости от овала 
лица, ширины переносицы, 
посадки глаз. А также в соот-
ветствии с возрастом. Мод-
ные в нынешнем сезоне 
широкие брови мало подой-
дут женщинам после 40–45 
лет – они будут взрослить и 
делать их лица суровыми. 
Девушкам, чья кожа склон-
на к воспалению, тоже не 
нужны кустистые брови – 
густая растительность лишь 
подчеркнёт прыщики и по-
краснения и сделает образ 
неопрятным. Мелкие черты 
лица, кстати, тоже не выне-
сут сосед¬ства с широкими 
бровями.

Кому и какие 
брови больше 

подходят 
1. Широкому лицу иде-

ально подойдут брови с 
изломом. Но важно не пе-
реборщить, чтобы не выгля-
деть неестественно.

2. Треугольное лицо с 
узким подбородком требу-

ет бровей округлой формы. 
Они смягчают геометрию 
лица.

3. Удлинённое вытянутое 
лицо «любит» прямые брови.

4. Квадратные и оваль-
ные лица смотрятся гармо-
ничнее при дугообразных 
бровях.

Ухоженный вид
Чтобы его добиться, 

брови следует:
- ежедневно расчёсы-

вать специальной щёточкой;
- избавлять от лишних 

волосков сверху и снизу. 
Верхнюю линию брови луч-
ше не менять кардиналь-
но – природа ведь редко 
ошибается, и обычно то, 
что даёт, и подходит лучше 
всего. Выщипывать волоски 
нужно только по их росту. 
Это, во  первых, предотвра-
тит их врастание в кожу, а 
во  вторых, сделает проце-
дуру менее болезненной. 
Захватывать волоски нужно 
у самого корня. И лучше по 
одному. Чтобы процедура 
коррекции бровей доставля-
ла меньше дискомфорта, её 
не следует проводить ранее, 
чем через 15–20 минут по-
сле принятия горячей ван-
ны или душа;

- окрашивать в подхо-
дящий цвет. Особенно это 
важно для обладательниц 
осветлённых волос. У брю-
неток цвет бровей должен 
быть на 3 тона светлее ше-

велюры, а у блондинок – на 
3 тона темнее. Чем восполь-
зоваться – карандашом для 
бровей, пудрой или стойкой 
краской – дело вкуса;

- при необходимости пи-
тать, чтобы стимулировать 
их рост. В этом помогут:

* ежедневный самомас-
саж. Делать его можно не 
только пальцами, но и рас-
чёской из жёсткой щетины, 
расчёсывая в разных на-
правлениях;

* правильное питание и 
приём витаминов А и Е;

* маски из касторового 
и репейного масла и вита-
мина А, а также аккуратное 
нанесение строго на бровь 
настойки красного жгучего 
перца;

* правильно оформлять. 
Подбирая идеальную форму 
бровей, исходить надо не из 
велений моды, а исключи-
тельно из овала своего лица 
и черт лица.

Кстати
Определить начало бро-

ви поможет любой длинный 
тонкий предмет (карандаш 
или спица). Эту вещь надо 
приложить так, чтобы она 
соединила крыло нозд¬ри с 
внутренним уголком глаза. 
Там, где палочка соприкос-
нётся с бровью, той и по-
ложено начинаться. Затем 
спицу надо приложить так, 
чтобы она соединяла крыло 

ноздри и внешний угол гла-
за. Место её соприкоснове-
ния с бровью укажет конец 
идеальной брови. Отыскать 
самую верхнюю точку (ме-
сто изгиба) брови можно, 
приложив спицу так, чтобы 
та проходила через крыло 
носа и середину зрачка.

 Интересно
Физиогномика ут-

верждает, что природная 
форма бровей позволяет 
судить о характере:

- дугообразные обычно 
бывают у чувствительных 
романтиков, обладающих 
лёгким, но твёрдым нравом. 
Кстати, брови дугой счита-
ются идеальной формой;

- брови вразлёт – знак 
лидеров, людей активных, 
целеустремлённых  
и предприимчивых;

- в форме полукружья 
говорят об осмотритель-
ности и проницательности, 
предприимчивости и само-
уверенности. Это частый 
признак финансовых гени-
ев. Если брови высоко рас-
положены – человек ещё и 

целеустремлённый;
- с опущенными вниз 

кончиками выдадут вечного 
ребёнка, наивного и неса-
мостоятельного, хотя добро-
го и одарённого. А ещё за-
ботливого и верного;

- короткие укажут, что пе-
ред вами человек пылкий, 
гордый и амбициозный, та-
кие часто добиваются высо-
ких целей;

- брови с изломом вы-
глядят эффектно и обычно 
бывают у ярких людей: лиде-
ров и авантюристов;

- прямые – это знак му-
жественного и прямолиней-
ного характера, бывают у 
хороших руководителей и 
надёжных партнёров как в 
бизнесе, так и в семье. Чем 
ниже брови, тем ярче эти 
черты;

- широкие – перед вами 
мечтатель и интеллектуал;

- тонкие – говорят о боль-
шой принципиальности;

- густые щетинистые – 
можете ожидать от челове-
ка упрямства, жестокости и 
строптивости.

Идеальные брови: 
как сделать и как ухаживать

Быть белоручкой – не-
позволительная роскошь. 
Большинству из нас, на-
оборот, приходится тру-
диться не покладая «своих 
двоих». И как при такой 
эксплуатации сохранить 
их в порядке?

Под защитой!
Раньше красавицы но-

сили перчатки не только 
зимой, но и летом – и пра-
вильно делали, это помогало 
им сохранять красоту рук на 
долгие годы. Сегодня летние 
перчатки с лёгкостью заме-
нит солнцезащитный крем.

А вот резиновые перчат-
ки для работы по дому заме-
нить нечем. Совет их исполь-
зовать – не нов. Жаль, мало 
кто к нему прислушивается. 
И зря! Ведь бытовая химия 
вредна для кожи. Думаете, 

мыть полы и посуду в пер-
чатках неудобно? Это лишь 
дело привычки! Ну а если 
совсем не выносите «одеж-
ды» на руках, то перед до-
машней работой нанесите 
на них любой жирный крем. 
Создаваемая им защитная 
плёнка убережёт кожу от бы-
товой химии и воды.

Не мойте руки ни хо-
лодной, ни горячей водой, 
а только тёплой. А вместо 
обычного твёрдого мыла 
приобретите жидкое со смяг-
чающими добавками. И 
используйте увлажняющий 
крем после каждого контак-
та кожи с водой. А скрабы 
– 2 раза в неделю. Скраб 
для тела, кстати, вполне по-
дойдёт и для рук. Обычная 
кофейная гуща, смешанная 
с кремом или жидким мы-
лом, – тоже.

Две по пять
Даже если вы и минуту 

не сидите сложа руки, это 
не значит, что гимнастика 
для этой части тела будет для 
вас лишней. Специальные 
упражнения способствуют 
сохранению подвижности 
суставов, эластичности свя-
зок и укреплению мышц. А 
ещё стимулируют кровоо-
бращение и помогают снять 
накопившиеся напряжение 
и усталость. Повторять каж-
дое упражнение следует 
8–10 раз.

► Потрясите руками, а 
затем вращайте кистями по 
часовой стрелке и против.

► Поставьте локти на 
стол. Медленно сжимайте и 
разжимайте кулаки.

► По очереди сгибайте 
пальцы, начиная с мизинца. 
Разгибайте в обратном по-
рядке.

► Совершайте пальца-
ми движения, имитирующие 
игру на пианино, на краю 
стола.

► Вытяните руку вперёд, 
энергично раздвиньте паль-
цы и быстро соедините.

► Соедините ладони. 
Отогните пальцы как мож-
но дальше наружу, затем 
скрестите их, сожмите и рас-
слабьте.

► Возьмите в руку ре-
зиновый мячик. Сильно 
сожмите его сначала кон-
чиками большого и указа-
тельного пальцев, затем 
всей ладонью с разной си-
лой. Смените руку.

После упражнений рас-
слабьте ладонь и потрясите 
кистями.

Не только для 
чистоты

Устраивайте специаль-
ные ванночки своим рукам 
хотя бы раз в неделю (а 
лучше два). И тогда кожа на 
них будет нежной и молодой. 
Ванночки можно делать и 
ежедневно в течение двух 
недель. Спустя месяц курс 
можно повторить.

Вот и рецепты: 
2 ст. ложки раститель-

ного масла добавьте к 2 л 
тёплой воды. Вместо масла 
можно использовать 1 ч. 
ложку нашатырного спирта 
и 1 ст. ложку глицерина.

В том же количестве 
воды (только не тёплой, а 
кипящей) можно заварить 2 
ст. ложки любой травы (кра-
пива, подорожник, ромаш-
ка, шалфей). Как немного 
остынет, погружайте в отвар 
руки. Процеживать его не 
нужно.

Ванночки из крахмала 
помогут при трещинах и мо-
золях. Для этого 1 ст. ложку 
крахмала разведите в 1 л тё-
плой воды (или молока). По-
держите руки в воде 10–15 
минут, пока она не остынет.

Очень эффективны 15 
минутные ванночки из тё-
плого растительного масла, 
например оливкового.

После любой ванночки 
руки следует ополоснуть еле 
тёплой водой и нанести на 
них питательный крем для 
сухой кожи.

А раз в неделю полезно 
устраивать своим ручкам 
настоящий банкет. Маски 
из разных съестных припа-
сов обеспечат им более ин-
тенсивное питание, усилят 
защитные свойства кожи, 
улучшат клеточную регене-
рацию, помогут избавиться 
от шелушения.

Рецепты масок для 
кожи рук

Рукам в отличие от тела, 
нужно усиленное питание: 

1. Сок квашеной капу-
сты, молочная сыворотка 
или жирная сметана.

2. Взбитые 100 г смета-
ны и 2 желтка с добавлени-
ем сока половины лимона и 
1 ст. ложки коньяка.

3. 3 ст. ложки измель-
чённых овсяных хлопьев, 
смешанных с 1 ст. ложкой 
оливкового масла и тем же 
количеством молока. Доба-
вить немного мёда.

4. Взбитый яичный жел-
ток с 1 ч. ложкой мёда и 1 ст. 
ложкой оливкового масла.

5. Пара тёплых отварных 
картофелин, растёртых с мо-
локом.

Все эти маски нужно 
держать 15–20 минут, затем 
смыть тёплой водой и нане-
сти крем. 

Но их можно оставить и 
на всю ночь. Для пущей эф-
фективности на руки мож-
но натянуть латексные или 
полиэтиленовые перчатки, 
а поверх – хлопчатобумаж-
ные, и в таком виде лечь 
спать.

Дамские пальчики 
Как правильно ухаживать за кожей рук
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Если на голове – «три 
пера», то нельзя выгля-
деть эффект¬но? Оши-
баетесь! Просто нужно 
знать, как обходиться 
малым объёмом волос.  
Тонкие волосы чаще бы-
вают у блондинок. Или 
рыжих. Реже – у темно-
волосых женщин европе-
оидной расы. У азиаток и 
темнокожих шевелюра, 
наоборот, обычно густая, 
а сами волосы – толстые, 
словно проволока.

Обман зрения
Увеличить диаметр во-

лос, как и их густоту, зало-
женную генетически, прак-
тически невозможно. Но 
можно с помощью выбора 
оптимальной причёски и 
укладки достичь желаемо-
го визуального эффекта. 
Например, поможет корот-
кая стрижка или стрижка с 
рваными краями, а также 
классическое каре средней 
длины. Отлично выручат и 
бигуди, а вот горячие щип-
цы лучше не использовать, 
как и химическую завивку. 
К тонким волосам нужно 
относиться очень бережно, 
не стягивать их в тугие хво-
сты – это ухудшает питание 
кожи головы и может спро-
воцировать выпадение во-
лос, число которых и так 
наперечёт. Использование 
фена и других агрессивных 
для волос средств – под 

запретом. А вот са-
момассаж головы, 
укрепляющие и ув-
лажняющие маски, 
наоборот, очень 
приветствуются. Их 
стоит проводить как 
минимум раз в 1–2 
недели.

3D-эффект
Ежедневно на-

чёсывать волосы, 
стараясь добавить 

им недостающий объём, – 
плохая идея. Это сильно 
травмирует их. Системати-
чески расслаивая керати-
новые чешуйки кутикулы 
волоса, можно повредить 
его структуру. Однако в осо-
бо торжественных случаях 
соорудить начёс на таких 
волос – единственная воз-
можность сделать причёску 
эффектной. К тому же имен-
но тонкие волосы хорошо 
держат начёс, в отличие от 
тяжёлых, которые быстро 
опадают под собственным 
весом. Техника проста: 
расчёсывая шевелюру в 
обратную сторону, локоны 
приподнимаются от корней 
и затем фиксируются ла-
ком (в небольшом количе-
стве). Держать пряди надо 
вертикально, под прямым 
углом к голове. Начёсывать 
волосы нужно расчёской с 
частыми мелкими зубья-
ми, укладывать их в пряди 
– мягкой массажной щёт-
кой. Чтобы начёс выглядел 
наиболее эффектно и чтобы 
волосы меньше страдали от 
воздействия, их обязатель-
но нужно предварительно 
помыть и хорошенько вы-
сушить. Влажные волосы 
наиболее подвержены ме-
ханическим и термическим 
воздействиям. Перед сном 
требуется смыть все фик-
сирующие средства, высу-

шить шевелюру и нанести 
на неё спрей для лёгкого 
расчёсывания. Сделать 
массаж головы для улучше-
ния кровообращения во-
лосяного покрова и снятия 
напряжения. Ну и конечно, 
обязательно использовать 
маски.

Маски для тонких 
волос

Для укрепления и при-
дания пышности. Мякиш 
бородинского хлеба залить 
кипятком. Остывшую каши-
цу нанести на кожу головы 
и укутать полотенцем. Спу-
стя час смыть тёплой водой 
без шампуня.

Для объёма. Замочить 
1 ст. ложку желатина в хо-
лодной воде на 10 минут. 
Прогреть смесь на водяной 
бане. Добавить 1 ч. ложку 
яблочного уксуса. Разме-
шать до однородности. Рав-
номерно нанести тёплую 
смесь по всей длине волос. 
Укутать волосы полиэтиле-
ном и обернуть голову по-
лотенцем. Через 30 минут 
смыть маску прохладной 
водой. В результате каждый 
волосок покрывается тон-
чайшим слоем желатина. 
Это укрепляет и внешне 
утолщает волосы и придаёт 
им сияние и зеркальный 
блеск.

От сечения и для утолще-
ния волос. 4–5 ложек сухой 
бесцветной хны заварить 
небольшим количеством 
горячей воды (до конси-
стенции густой сметаны), 
спустя 10 минут добавить 
туда яичный желток, пару 
ложек оливкового масла 
и ложку коньяка. Держать 
30–45 минут, смыть тё-
плой водой. Бесцветная хна 
укрепляет волосы, предот-
вращая их сечение и делая 
их толще и гуще.

Сделайте дымчатый 
макияж

Визажист Карли Хоббс 
говорит, что если вы хотите, 
чтобы глаза казались боль-
ше, используйте эффект 
дымки. «Мой любимый 
прием — использование ка-
рандаша для глаз оттенка 
миндаля, который смотрит-
ся мягче, чем классический 
черный карандаш, в соче-
тании с тенями того же от-
тенка», — признается она. 
Плюс, следите за тем, чтобы 
ближе к внешнему уголку 
глаза оттенок становился 
темнее.

Уделите внимание 
центральной части 

ресниц
Когда дело доходит до 

использования туши для 
ресниц, вы должны страте-
гически подходить к задаче. 

«Для начала припод-
нимите ресницы кер-
лером, затем прой-
дитесь щеточкой с 
тушью по всем ресни-
цам и дайте ей высо-
хнуть. А теперь самое 
главное — нанесите 
второй слой туши, но 
только в центре каж-
дого глаза. Это заста-
вит глаза выглядеть 
больше и круглее, а 
сам взгляд сделает по-
настоящему куколь-

ным», — говорит визажист 
Селия Бертон.

Не забывайте о 
подводке

Не стоит недооценивать 
силу бежевого карандаша 
кремовой (единственное 
условие — максимально 
мягкой) текстуры. «Исполь-
зование нюдового оттенка 
на ватерлинии поможет 
«открыть» глаза и сделать 
их больше. Это также отлич-
ный способ скрыть следы 
усталости, недосыпа или 
похмелья, так как бежевый 
карандаш нейтрализует 
красноту», — объясняет Се-
лия Бертон. Важное заме-
чание: выбирайте именно 
бежевый карандаш, так 
как белый, который иногда 
советую визажисты, может 
выглядеть слишком агрес-
сивно.

Выделите внутрен-
ний уголок глаза
Хайлайтер способен 

стать вашим лучшим дру-
гом в вопросах увеличения 
глаз, а значит, имеет смысл 
всегда брать его с собой. 
Правильный хайлайтер мо-
жет похвастаться компакт-
ным форматом и плотной 
крышкой, а также универ-
сальным оттенком  — это 
может быть чистый беже-
вый с мельчайшим шимме-
ром или розовое золото с 
сатиновым финишем. В лю-
бом случае, им вы сможете 
подчеркнуть внутренний 
уголок глаза, мгновенно 
сделав глаза распахнуты-
ми, а лицо отдохнувшим.

Наносите тушь 
«зигзагом»

Кристен Белл, голли-
вудская актриса, которая 
уверена, что ее собствен-
ные глаза «маленькие, как 
у хорька», говорит, что она 
всегда наносит тушь зигза-
гообразными движениями, 
чтобы распахнуть взгляд. 
Профессиональные виза-
жисты также используют 
этот прием, но советуют не-
много отступать от корней, 
прежде чем нанести тушь, 
чтобы не запачкать веко и 
приподнять реснички без 
применения специальных 
гаджетов.

Рак молочной железы 
– одно из наиболее рас-
пространенных злокаче-
ственных заболеваний. 
Может ли опухоль воз-
никнуть из-за ношения 
очень тесного белья, вли-
яют ли на развитие рака 
груди ушибы и можно ли 
предотвратить развитие 
рака, если вести здоро-
вый образ жизни? Отве-
чаем на самые распро-
страненные вопросы.
Риск заболеть раком 

груди зависит от 
возраста

Да, вероятность забо-
леть раком молочной желе-
зы меняется с возрастом. У 
женщин до 30 лет риск за-
болеть составляет 1 к 233, 

а у тех, кому исполнилось 85 
он значительно выше – рак 
развивается уже у каждой 
восьмой женщины. В сред-
нем в России раком заболе-
вает каждая 17-я женщина в 
возрасте от 0 до 75 лет.

Ношение тесного 
бюстгальтера может 

вызвать рак груди
Нет. Распространено 

мнение, что тесное белье 
может вызывать нарушения 
лимфотока, способствовать 
накоплению токсинов и про-
воцировать рак груди. На-
учных подтверждений этого 
факта получено не было 
– связь между ношением 
тесного белья и развитием 
рака молочной железы не 
подтверждена.

Грудные импланты 
повышают риск 
развития рака

Нет, импланты на этот 
риск никак не влияют. Они 
могут помешать проведе-
нию маммографии и по-
тому женщинам, у которых 
установлены импланты для 
увеличения груди, может 
потребоваться дополнитель-
ное обследование.

Опухоли могут воз-
никать из-за ушибов

Нет. Многие считают, что 
травмы груди действительно 

способны спровоцировать 
развитие рака, но научных 
данных, подтверждающих 
этот факт, пока найдено не 
было.

Чем больше грудь, 
тем больше вероят-
ность развития рака

Нет. Размер груди на 
риск возникновения опухо-
лей никак не влияет. Молоч-
ные железы большого раз-
мера может быть сложнее 
исследовать, то есть вероят-
ность не заметить опухоль в 
этом случае увеличивается. 
Хирургическое же уменьше-
ние груди может привести к 
снижению риска развития 
рака. Это связано с тем при 
операции удаляется часть 
тканей молочной железы, в 
которых потенциально мог-
ли бы возникнуть злокаче-
ственные очаги.

Уплотнение – 
обязательный 

симптом рака груди
Не всегда. У каждой 

шестой женщины с раком 
груди уплотнения в молоч-
ной железы отсутствовали. 
Среди симптомов, которые 
должны насторожить: изме-
нение формы железы или 
соска (например, его втяги-
вание), выделения из соска, 
увеличение подмышечных 
лимфоузлов, изменение 

кожи около соска – ее по-
краснение или шелушение.

Загар топлесс 
может спровоциро-
вать риск развития 

опухолей груди
Нет. Ультрафиолетовое 

излучение тканей молочной 
железы не достигает, а на-
грев кожи груди никак на 
риск развития рака груди не 
влияет.

У моей мамы был 
рак молочной желе-
зы, теперь я точно 

заболею
Не совсем так. Если у вас 

в семье были родственники 
(родители, сестры или дети), 
у которых диагностировали 
рак груди, риск развития 
опухоли возрастает возрас-
тает почти в два раза. Если 
заболевание диагностиро-
вали у двоих близких род-
ственников, то риск разви-
тия заболевания у вас еще 
больше увеличивается.

Если делать мам-
мографию каждый 
год, то рак может 
возникнуть из-за 

действия радиации. 
Лучше делать УЗИ

Нет. Ультразвуковое ис-
следование молочных желез 

имеет низкую специфич-
ность и чувствительность 
– обнаружить с его помо-
щью опухоль практически 
невозможно. Маммография 
– более информативный 
метод. Излучение, которое 
используется при ее прове-
дении слишком мало, чтобы 
нанести ощутимый вред. 
Маммографию, если нет 
специальных показаний, 
рекомендуется ежегодно 
делать женщинам после 50 
лет.
При раке молочной 

железы удаляют всю 
грудь целиком

Не совсем так. Полная 
мастэктомия (удаление и 
молочных желез, и регио-
нарных лимфоузлов) про-
водится при лечении рака 
груди все реже. Врачи прак-
тикуют частичное удаление 
молочной железы или же 
удаляют лишь подмышеч-
ные лимфоузлы, оставляя 
молочную железу нетрону-
той.

Выживаемость женщин, 
выбравших полную мастэк-
томию и тех, кому провели 
частичное удаление молоч-
ной железы и курс лучевой 
терапии, примерно одина-
кова. Однако, в тех случаях, 
когда объем опухоли очень 
велик, врачи будут рекомен-

довать  полную мастэкто-
мию.

Если у пациентки обна-
руживаются мутации, за-
трагивающие ген BRCA, свя-
занные с высоким риском 
развития рака (именно та-
кая ситуация сложилась у 
Анджелины Джоли), может 
быть проведена профилак-
тическая мастэктомия , 
которая способна снизить 
риск возникновения опухо-
ли на 90%.
Я просто буду вести 

здоровый образ 
жизни и регулярно 

ходить к врачу, тогда 
рак не возникнет
Нет. Универсального спо-

соба профилактики, кото-
рый снижает риск развития 
рака молочной железы до 
нуля, не существует. Это не 
значит, что нужно относить-
ся к своему здоровью напле-
вательски: если вы входите 
в группу риска, то надо не 
забыть о регулярных скри-
нинговых обследованиях, а 
кроме того стоит следить за 
весом и сократить потре-
бление алкоголя. Однако, к 
сожалению, примерно 70% 
женщин, у которых диагно-
стировали рак груди, не вхо-
дили в группы риска.

Главные вопросы о раке груди

Маловато будет! 
Сделаем прическу пышной

 5 способов увеличить 
глаза с помощью макияжа

В то время как нам с трудом удается представить себе девушку, которая стре-
милась бы уменьшить глаза с помощью макияжа, тех, кто хотел бы визуально 
сделать их больше, найдется предостаточно. Доказано, что большие глаза застав-
ляют окружающих проявлять к человеку больше внимания, а с эволюционной 
точки зрения распахнутый взгляд помогает женщине привлечь идеального пар-
тнера (по данным исследований,  высокий уровень эстрогена в женском организ-
ме связан с замедлением роста костей лица, на фоне чего глаза становятся более 
выразительными).

Но если размер ваших глаз не такой большой, как хотелось бы, это определен-
но не повод расстраиваться. Самый быстрый и в то же время самый безопасный 
способ скорректировать их размер и форму — правильный макияж. Ниже вы об-
наружите пять советов, которые помогут использовать содержимое косметички 
с максимальной эффективностью.
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Выжигание су-
хой растительно-
сти - недопустимо. 
Огонь, подхваты-
ваемый ветром, 
способен в мгно-
вение ока пере-
броситься на лес-
ные массивы или 
здания и сооруже-
ния, расположен-
ные в населённых 
пунктах. Тем са-
мым причиняется 
огромный мате-
риальный ущерб. 
Кроме этого, огонь 
уничтожает всё жи-
вое, что встречает 
на своём пути.

Больше всего 
людей гибнет не от 
огня, а от дыма, в котором 
содержатся микрочастицы 
сажи и угарный газ, который 
особенно опасен для детей, 
стариков, людей с заболе-
ваниями сердца, сосудов и 
органов дыхания. Дым от 
сжигания травы едкий, тем-
ный, густой, с неприятным 
запахом. При сжигании су-
хого травостоя, раститель-
ных остатков на территории 
города, вдоль автодорог про-
исходит загрязнение возду-
ха тяжёлыми металлами. Это 
происходит от того что воз-
дух загрязнённый автомо-
бильными выхлопами, вы-
бросами заводов, фабрик 
и другими результатами 
пагубной деятельности чело-
века впитывается листьями 
и травами, и те ядовитые 
вещества, скопившиеся за 
летний сезон, которые при-
рода хотела схоронить, мо-
ментально высвобождаются 
в атмосферу, принимая ещё 
более грозную форму из-за 
высокой температуры огня. 
А вместе с травой и листвой 
попадается и мусор - пла-
стиковые бутылки, полиэти-
леновые пакеты, упаковки, 
образуя своеобразный воз-
душный ядовитый коктейль. 

После костра земля ста-
новится мёртвой. Убитая ог-
нём микрофлора земли годы 
не может восстановиться, 
долго не появляется трава, 
особенно когда на этом ме-
сте росла однолетняя трава. 
Погибают семена растений 
на поверхности земли и се-
мена под землей. Во время 
пала страдают, в первую 
очередь, молодые саженцы 
деревьев: у них легко обго-
рает кора. Особенно опасен 
пал во время ветра: потоки 
горячего воздуха на боль-
шом расстоянии уничтожа-
ют молодые побеги. 

От сжигания сухого тра-
востоя погибает множество 
насекомых, их личинки и 
куколки. В огне сгорают 
божьи коровки, жужелицы, 

дождевые черви и другие 
полезные виды насекомых, 
истребляющие различных 
вредителей сада и огорода, 
участвующие в процессе об-
разования почвы.

Что же делать с опав-
шими листьями и сухой 
травой?

Во-первых, это удобре-
ние для почвы. А во вторых, 
в городах, жилищно-ком-
мунальные предприятия 
производят сбор опавших 
листьев и сухой травы и вы-
возят на полигон.

Вред от сжигания про-
шлогодней травы очевиден 
- это угроза для окружаю-
щей живой природы, это и 
опасность для самих людей, 
и их имущества. Это очень 
веские основания для того, 
чтобы человек в очередной 
раз задумался, зажигая 
спичку. 

Так же каждый человек 
должен знать, что наруши-
телей запрета на сжигание 
прошлогодней травы ждёт 
наказание.

ШТРАФ ЗА ПОДЖОГ
Поджог травы и сжига-

ние мусора в необорудо-
ванных местах, согласно 
ст. 20.4 ч. 1 КОАП РФ  вле-
чет   наложение админи-
стративного  штрафа:

- на граждан в размере 
от 1 000 до 1 500 руб.

- на должностных лиц от 
6 000 до 15 000 руб.

- на юридических лиц  от 
150 000 до 200 000 руб.

Согласно ст.  8.32 КОАП 
РФ ч.1 нарушение правил 
пожарной безопасности в 
лесах- влечет предупрежде-
ние или наложение админи-
стративного штрафа:

-  на граждан в размере 
от 1 500 до 2 500 рублей;

- на должностных лиц  от 
5 000 до 10 000 рублей;

- на юридических лиц - от 
30 000 до 100 000 рублей.

Согласно ч. 2 выжи-
гание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы 

и других лесных горючих 
материалов с нарушени-
ем требований правил по-
жарной безопасности на 
земельных участках, не-
посредственно примыка-
ющих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и 
не отделенных противо-
пожарной минерализо-
ванной полосой шириной 
не менее 0,5 метра, вле-
чет наложение админи-
стративного штрафа:

-  на граждан в размере 
от 2 000 до 3 000 рублей;

-  на должностных лиц  от 
7 000 до 12 000 рублей;

- на юридических лиц  от 
50 000 до 120 000 рублей.

Чтобы отдых на приро-
де  не был омрачен траге-
дией, рекомендуем:

• на садовых участках 
во избежание пожаров не 
поджигайте траву, не сжи-
гайте мусор (лучше зака-
пывать его в подходящем 
месте); а если вы это все же 
начали делать, то обязатель-
но контролируйте ситуацию;

• не оставляйте  в ме-
стах отдыха непотушенные 
костры, спички, окурки, сте-
клянные бутылки (на солнце 
они работают как увеличи-
тельные стекла, фокусируют 
солнечный свет и поджига-
ют  траву, мох и т.д.);

• не жгите  траву, не 
оставляйте горящий огонь 
без присмотра;

• тщательно тушите 
окурки и горелые спички пе-
ред тем, как выбросить их;

• не проходите мимо 
горящей  травы, при невоз-
можности потушить пожар 
своими силами, сообщайте 
о возгораниях в нижепере-
численные службы.

Соблюдение правил по-
жарной безопасности – долг 
каждого гражданин

Отдел  по  делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе 

администрации Дальне-
реченского городского 

округа.

С 30.03.2017г. на территории Дальнереченского городского округа  
введён особый противопожарный режим согласно которому для руково-
дителей предприятий и организаций, а также граждан вводятся следую-
щие ограничения:

- запрещение пребывания граждан в лесу;
- запрещение разведения открытого огня и сжигания мусора на территории 

городского округа;
- запрещения проведения на землях лесного фонда и землях иных категорий 

огнеопасных работ.

ПАМЯТКА ПО ПОДЖОГАМ ТРАВЫ
Телефоны экстренных служб для вызова 

с мобильного телефона Службы городской 
экстренной помощи 

(вызов с городского телефона):

101 (01) - Пожарная охрана и спасатели
102 (02) - Полиция
103 (03) - Скорая помощь
104 (04) - Аварийная служба газовой сети 
(42356)32-3-19, 89020500577 - единая де-
журно-диспетчерская служба администрации  
Дальнереченского городского округа

В соответствии с постановлением администрации 
Дальнереченского городского округа от 11.05.2017г. 
№ 366 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества – нежилые здания с земельными участ-
ками, занимаемыми данными объектами и необхо-
димыми для их использования, местоположение: г. 
Дальнереченск, в/г № 20 «Привокзальный», админи-
страция Дальнереченского городского округа объяв-
ляет о проведении аукциона по продаже  муниципаль-
ного имущества.

• Наименование объектов приватизации: 
Лот № 1. «Нежилое здание – хранилище техники, 

1-этажное, литер А-93, площадью 1575,6 кв.м., када-
стровый номер 25:29:010101:1701, расположенное 
по адресу: г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, д. 8, с 
земельным участком площадью 4835 кв.м., кадастро-
вый номер 25:29:010101:1564»;

Лот  №  2. «Нежилое здание – пункт техниче-
ского обслуживания и ремонта с котельной, литер 
А-108, площадью 852,3 кв.м. кадастровый номер 
25:29:000000:4108, расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
д. 10, с земельным участком площадью 3570 кв.м., 
кадастровый номер 25:29:010101:1540».

• Способ приватизации – аукцион.
• Начальная цена продажи Лотов:
 Лот № 1. – 1 467 000 (Один миллион четыреста 

шестьдесят семь тысяч) рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 1 466 000 (Один миллион четыреста 

шестьдесят шесть тысяч) рублей без учета НДС.
• Форма подачи предложений о цене – откры-

тая форма подачи предложений о цене – заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения 
торгов. 

• Величина повышения начальной цены - «шаг 
аукциона» - 5 % начальной цены продажи Лота:

Лот № 1. –  73 350 рублей;
Лот № 2.  – 73 300 рублей. 
• Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. 

Окончательный расчет за выкуп муниципального 
имущества - единовременный платеж в течение 
10 календарных дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи муниципального имущества по 
следующим реквизитам:  УФК по Приморскому 
краю (Администрация Дальнереченского город-
ского округа), ИНН 2506002729 КПП 250601001 
ОКТМО 05708000 Наименование банка Дальне-
восточное  ГУ Банка России г. Владивосток БИК 
040507001 р/счет 40101810900000010002 КБК 
00511402043040165410.

НДС за приобретенное муниципальное имуще-
ство исчисляется и оплачивается Покупателем (юри-
дическое лицо или ИП) самостоятельно в отделении 
Федерального казначейства Российской Федерации 
по месту регистрации Покупателя в налоговой ин-
спекции (как налоговый агент). В случае, если Поку-
патель – физическое лицо, то  НДС за приобретенное 
муниципальное имущество исчисляется Покупателем 
самостоятельно и оплачивается в полном объеме, 
одновременно с выкупной стоимостью, в бюджет по 
указанным выше реквизитам.

• Размер, срок, порядок внесения и возвраще-
ния задатка, реквизиты счетов. Задаток, в размере 
20% от начальной цены имущества, вносится в срок 
с 19 мая 2017г. по 13 июня 2017г. включительно, на 
расчетный счет: УФК по Приморскому краю (Адми-
нистрация Дальнереченского городского округа, л/с 
05203008800), ИНН 2506002729 КПП 250601001 
ОКТМО 05708000 Наименование банка Дальне-
восточное  ГУ Банка России г. Владивосток БИК 
040507001 р/счет 40302810305073000168, назна-
чение платежа - задаток за участие в продаже муни-
ципального имущества. 

Данное извещение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются участникам аук-
циона, за исключением победителя, в течение пяти 
календарных дней со дня подведения итогов аукци-
она.

Внесенный победителем продажи задаток засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Суммы задатков по каждому Лоту:
Лот № 1. – 293 400 (Двести девяносто три тысячи 

четыреста) рублей;
Лот № 2. – 293 200 (Двести девяносто три тысячи 

двести) рублей.          
• Порядок, место, даты начала и окончания пода-

чи заявок. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся с 19 мая 2017г. по 13 июня 2017г. включительно с 
9-00 до 18-00 часов, (обеденный перерыв с 13-00 до 
14-00) в каб. № 13 администрации Дальнереченского 
городского округа, по адресу: г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13. Одно лицо  имеет право подать только одну 
заявку в отношении каждого Лота.

• Исчерпывающий перечень представляемых 
покупателями документов. Требования к их оформле-
нию. Для участия в продаже имущества претенденты 
(лично или через своего представителя) представляют 
продавцу в установленный в информационном сооб-
щении о проведении продажи имущества срок заявку 
по утвержденной продавцом форме. Одновременно с 
заявкой претенденты представляют следующие доку-
менты: 

юридические лица - заверенные копии учреди-
тельных документов; документ, содержащий сведения 
о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев 

акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и опись 
составляются в 2-х экземплярах. При заполнении до-
кументов исправления и подчистки не допускаются.

• Дата определения участников аукциона. Рас-
смотрение заявок и документов претендентов, уста-
новление фактов поступления задатков, определение 
участников аукциона будет осуществляться 15 июня 
2017г. в 11-00 часов в  актовом зале администрации 
Дальнереченского городского округа. 

• Место и срок подведения итогов. Проведение 
аукциона (продажа), подведение итогов аукциона со-
стоится  19 июня 2017г. в 11-00 часов в актовом зале 
администрации Дальнереченского городского округа, 
по адресу: г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. Регистра-
ция участников проводится в день продажи с 10.40 до 
10.50 с выдачей карточки участника.

• Порядок проведения аукциона и определение 
победителей. Предложения о цене муниципального 
имущества заявляются участниками аукциона от-
крыто в ходе проведения торгов. После оглашения 
аукционистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем подня-
тия карточек, после заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную цену. Каждая после-
дующая цена, превышающая предыдущую цену на 
"шаг аукциона", заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек и ее огла-
шения; аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника 
и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается; по завер-
шении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукцио-
на признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом по-
следними. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся. 

• Покупателями муниципального имущества мо-
гут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов,  а так же ино-
странных граждан, лиц без гражданства и иностран-
ных юридических лиц, в соответствии с Указом пре-
зидента РФ от 09.01.2011 № 26.  

• Срок заключения договора купли-продажи. До-
говор купли-продажи с победителем аукциона заклю-
чается в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества, он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

• Порядок ознакомления покупателей с иной ин-
формацией. Получить дополнительную информацию, 
ознакомиться с документацией, согласовать осмотр 
объекта можно в каб. № 13 администрации города 
Дальнереченска, ул. Победы, 13, и по тел. (8 42356) 
34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 до 14.00). Так 
же информация о приватизации и бланки докумен-
тов размещены в сети Интернет на официальном 
сайте Дальнереченского городского округа http://
dalnerokrug.ru и на официальном сайте торгов http://
torgi.gov.ru.

•Информация обо всех предыдущих торгах по 
продаже данного имущества. 

Торги по продаже данного имущества ранее не 
проводились.

Глава администрации                                                                                            
С.И. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2017г. г.Дальнереченск №  366
          

Об условиях приватизации муниципального имущества - нежилые здания с земельными 
участками, занимаемыми данными объектами и необходимыми для их использования,

местоположение: г.Дальнереченск, в/г № 20 «Привокзальный» 
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ», ст. 14, 18 Федерального закона «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Устава Дальнереченского 
городского округа, решения Думы Дальнереченского городского округа от 08.11.2013г.  № 80 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Дальнере-
ченского городского округа», решения Думы Дальнереченского городского округа от 08.12.2015г. 
№ 88 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год», 
рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества № 6 от 
10.05.2017г., администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия приватизации муниципального имущества:
Лот № 1. «Нежилое здание – хранилище техники, 1-этажное, литер А-93, площадью 1575,6 кв.м., 

кадастровый номер 25:29:010101:1701, расположенное по адресу: г.Дальнереченск, ул. Автомобиль-
ная, д. 8, с земельным участком площадью 4835 кв.м., кадастровый номер 25:29:010101:1564»;

Лот  №  2. «Нежилое здание – пункт технического обслуживания и ремонта с котельной, литер 
А-108, площадью 852,3 кв.м. кадастровый номер 25:29:000000:4108, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, д. 10, с земельным участком площадью 
3570 кв.м., кадастровый номер 25:29:010101:1540»;

1.1. Способ приватизации по Лоту № 1 и Лоту № 2 - аукцион (открытый по форме подачи пред-
ложений о цене).

1.2. Начальная цена продажи Лотов: 
Лот № 1. – 1 467 000 рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 1 466 000 рублей без учета НДС;        
1.3. «Шаг аукциона» -  в размере 5 % начальной цены Лота: 
Лот № 1. –  73 350 рублей
Лот № 2.  – 73 300 рублей
1.4. Форма платежа – единовременно, в течение 10 календарных дней с даты заключения до-

говора купли-продажи муниципального имущества.
Глава администрации Дальнереченского городского округа С.И. Васильев

Администрация Дальнереченского городского округа предлагает к продаже следующее муници-
пальное имущество:

Нежилое здание – хранилище техники, 1-этажное, литер А-93, площадью 1575,6 кв.м., кадастровый 
номер 25:29:010101:1701, расположенное по адресу: г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, д. 8, с зе-
мельным участком площадью 4835 кв.м., кадастровый номер 25:29:010101:1564;

«Нежилое здание – пункт технического обслуживания и ремонта с котельной, литер А-108, площа-
дью 852,3 кв.м. кадастровый номер 25:29:000000:4108, расположенное по адресу: Приморский край, 

г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, д. 10, с зе-
мельным участком площадью 3570 кв.м., када-
стровый номер 25:29:010101:1540.

По вопросам приобретения, осмотра объ-
ектов обращаться в каб. № 13 администра-
ции города Дальнереченска, ул. Победы, 13, 
и по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00).
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Дева (24 августа-23 сентября)
Девы на этой неделе будут готовы 
проявить удивительную смелость 
и отвагу в отстаивании своих инте-
ресов. Это время вашего профес-
сионального роста. Не исключены 
интимные отношения с челове-
ком, стоящим выше вас по служеб-
ному и социальному положению. 
Например, может начаться слу-
жебный роман с начальником или 
начальницей.

Весы (24 сентября-23 октября)
У Весов наступает прекрасный период 
для супружеских отношений. Если пре-
жде между вами и партнёром по браку 
были сложности и непонимание по ряду 
вопросов, то на этой неделе все благо-
получно разрешится. Также это хоро-
шее время для разрешения юридиче-
ских споров. Возможно, вам придётся 
сыграть роль посредника и миротворца 
в урегулировании некоего затяжного 
конфликта между вашими друзьями.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам звезды советуют сосредоточить своё внимание на по-
вседневных делах и профилактических мероприятиях по укреплению 
здоровья. Если вы страдаете от хронических заболеваний, то на этой 
неделе, возможно, вам станет известно о новых эффективных методах 
лечения. Правильное питание, дозированные физические нагрузки и 
закаливание положительно отразятся на вашем самочувствии.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Великолепно складывается эта неделя для влюбленных Стрельцов. 
Ваши чувства будут переполнены романтикой, возможно, вы начнете 
идеализировать предмет своих воздыханий. Именно на этой неделе 
могут состояться любовные признания и предложения руки и сердца. У 
тех, кто уже состоит в браке, эти дни будут связаны с некоторым ожив-
лением отношений, привнесением в них элементов новизны.

Козерог (22 декабря-20 января)
Козероги на этой неделе, скорее 
всего, будут крутиться как белки 
в колесе, чередуя работу и дом. И 
там и там у вас может возникнуть 
множество дел. Тем не менее, вы 
удивительным образом сможете со 
всем справляться. Это очень пози-
тивная и плодотворная неделя, ког-
да вы будете удовлетворены тем, 
что сумели многое сделать. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Рыбы на этой неделе, скорее всего, будут за-
няты решением семейных вопросов, в чем 
весьма преуспеют. Рекомендуется сосредо-
точить усилия на решении прежде всего ма-
териальных вопросов, касающихся улучше-
ния жилищных условий. Здесь вы добьетесь 
наилучших результатов. Рост доходов положи-
тельным образом отразится на отношениях 
в семье, с близкими родственниками, роди-
телями.

Рак (22 июня - 22 июля)
Ракам на этой неделе придётся ис-
пользовать окольные обходные пути 
ради достижения своих целей. Решить 
вопросы в лоб сейчас вряд ли удастся. 
Возможно, вам придётся столкнуться 
с неким препятствием, которое про-
стыми и открытыми методами не уре-
гулируешь.

Лев (23 июля-23 августа)
Львы на этой неделе могут с головой 
уйти в Интернет. Ведущим мотивом 
поведения становится любознатель-
ность, тяга к знаниям и общению с 
нестандартно мыслящими людьми. 
На просторах Интернета, на форумах 
и сайтах вы сможете в полной мере 
удовлетворить свои потребности. Те, 
кто далек от дистанционного обще-
ния, могут встретить интересных лю-
дей в реальной жизни.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Тельцам на этой неделе могут поступить деньги, 
которых они совсем не ожидали. Это особенно 
относится к тем, у кого имеются влиятельные 
тайные покровители. Возрастает интерес ко 
всему секретному и загадочному. Это может 
проявиться в увлечении оккультными наука-
ми, разного рода детективными расследовани-
ями, покупке книг соответствующей тематики.

Водолей (21 января-19 феврадя)
У Водолеев, свободных от супру-
жеских обязанностей, эта неделя 
пройдёт на романтическом подъ-
еме. Вы очень легко сможете схо-
диться с людьми, потому что сами 
будете интересны и доброжела-
тельны в общении. Это прекрас-
ное время для легкого любовного 
флирта и свободных, ни к чему не 
обязывающих отношений.

Близнецы (21 мая-21 июня)
На этой неделе в жизни Близнецов 
возрастёт роль друзей. Возможно, 
вам потребуется обменяться мне-
ниями с близкими, получить совет 
по наиболее волнующим вас те-
мам, либо кто-то из друзей вовле-
чет вас в решение своих вопро-
сов, попросит оказать содействие. 
Оптимизм и доброжелательное 
отношение к людям поможет вам 
в любых делах найти оптимальное 
решение.

О чем говорят 
звезды с 22 по 

28 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнам на этой неделе, скорее всего, захо-
чется общения с родственниками, соседя-
ми или просто со случайными знакомыми. 
Основным мотивом, который будет двигать 
вами, станет желание обновления впечатле-
ний и стремление быть в курсе событий. В 
супружеских отношениях может возрасти на-
пряжение из-за денег.

ВИКТОРИЮ КОНСТАНТИНОВНУ 
КРАМАРЕНКО С ЮБИЛЕЕМ!

В юбилей тебе подарок дарим,
Пожеланий праздничных – без счета,
Пусть печали с бедами растают,
А взамен – прекрасный миг полета!

Коллектив Лицея.

Любимого брата, сына ИЛЬЮ 
ВАШЛЯЕВА С 16-ЛЕТИЕМ, 

которое он отметил 15 мая!
Илья, ты отметил
День рожденья не простой,
Вот тебе уже 16,
Парнем стал, совсем большой!
Пусть красивой будет юность,
Пусть сбываются мечты,
Мы желаем, чтоб добился
Ты заветной высоты!

С любовью, Дашенька, мама, 
дядя Саша.

УВАЖАЕМАЯ ЗОЯ ИВАНОВНА 
АРЕЩЕНКО! ПРИМИТЕ ОТ НАС 

САМЫЕ ТЕПЛЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

Пролетели годы незаметно,
Вместе мы более десяти лет,
Но как хочется снова и снова
Нам в четверг на занятия идти!
Желаем Вам счастья, здоровья, успехов в 
труде, процветания и оптимизма!

Слушатели Высшей народной школы.

Примите 
благодарность

Мы, ветераны, участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла 
Лесокомбината от всей души выражаем 
благодарность своим руководителям пред-
приятия за доброту, чуткость и внимание 
к ветеранам войны, труженикам тыла, ко-
торым оказали материальную помощь к 
празднику Победы. Трем участникам ВОВ 
и 14 труженикам тыла было выделено по 
3000 рублей каждому. Председатель совета 
ветеранов Литвинцева Л. А. посетила всех 
ветеранов на дому, вручила материальную 
помощь с поздравлением и пригласила на 
торжественное мероприятие,  за что  го-
ворили большое спасибо генеральному 
директору ООО «Чугуевский  ЛЗК» «Дальне-
реченсклес» Волкову Владимиру Юрьевичу, 
директору ООО «ЛЗУ «Дальнереченский» Му-
лаянову Равилю Рафаиловичу.  Благодари-
ли  за внимательное и доброе отношение, 
а также    материальную помощь  дети и  
родственники ветеранов, что не забывают 
своих победителей войны.

От имени ветеранов, участников ВОВ, 
тружеников тыла, председатель совета 

ветеранов первичной организации 
Лесокомбината Л. А. Литвинцева.

Благодарим
Команда КВН «Факс» выражает огром-

ную благодарность депутату Законодатель-
ного собрания ПК Виктору Владимировичу 
Милуш, депутату Думы Дальнереченского 
городского округа Олегу Владимировичу 
Марину, а также коллективам магазина 
«Автомиг», гостиницы «Центральная», «Се-
мейной аптеки», магазина «Молодежный 
базар» за оказание спонсорской помощи 
для участия в краевом турнире КВН среди 
школьных команд.

Благодаря вашей поддержке команда 
«Факс» завоевала первое место и стала 
чемпионом среди школьных команд При-
морского края.

Большое вам спасибо!

В Российской Федерации в 
самом разгаре весенняя при-
зывная кампания. Тысячи 
новобранцев пополнят ряды 
военнослужащих.    УПФР по 
Дальнереченскому городскому округу и 
Дальнереченскому муниципальному райо-
ну Приморского края напоминает, что служ-
ба в армии зачисляется в общий страховой 
стаж.

За каждый год военной, а также другой 
приравненной к ней, службы сегодняшние 
призывники получат дополнительные баллы 
в размере 1,8 годового пенсионного коэф-
фициента, которые в дальнейшем суммиру-
ются с баллами за осуществление трудовой 
деятельности и умножаются на стоимость 
пенсионного балла на день назначения пен-
сии гражданину.

Напомним, что кроме военной службы, 
при формировании пенсии также учитыва-
ются и другие социально значимые перио-

ды в жизни человека с начислением за каж-
дый год таких периодов пенсионных баллов 
(коэффициентов):

• уход одного из родителей за первым 
ребенком до достижения им возраста полу-
тора лет – 1,8;

• уход одного из родителей за вторым 
ребенком до достижения им возраста полу-
тора лет – 3,6;

• уход одного из родителей за третьим 
или четвертым ребенком до достижения 
каждым из них возраста полутора лет – 5,4;

• уход, осуществляемый трудоспособ-
ным лицом за инвалидом I группы, ребен-
ком-инвалидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет, – 1,8;

• проживание супругов военнослужа-
щих, проходящих военную службу по кон-

тракту, вместе с супругами в 
местностях, где они не могли 
трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства, 
но не более пяти лет в общей 

сложности - 1,8;
• проживание за границей супругов 

работников, направленных в дипломатиче-
ские представительства и консульские уч-
реждения РФ, - 1,8

• период, в течение которого лица, не-
обоснованно привлеченные к уголовной 
ответственности и впоследствии реабили-
тированные, были временно отстранены от 
должности (работы) в порядке, установлен-
ном уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации - 1,8.

Узнать количество уже накопленных 
пенсионных баллов за трудовую деятель-
ность можно в Личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР.

Справки по телефону: 25-3-73, 25-5-48

Призывнику на заметку
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные маршруты «Владивосток 
- Хабаровск»; водители кат. «Е» с загранпаспортом. Оплата от 9000р. за каждый 
рейс в КНР. ПРЕДПРИЯТИЕ СДАЕТ В АРЕНДУ производственные по-
мещения 12 х 42 м и 12 х 18 м.Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

тел.: 25-2-56,  28-0-91

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Инженер по отводу лесосек

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Мастер лесозаготовительного 

участка
• Машинист гидроманипулятора 

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

вительного оборудования (ЭГС)
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.
Обращаться по адресу: 

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

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

ПРОДАМ 
дрова 

в пачках 3 куб.: дуб/
ясень – 2000 р.; ильм 

– 1700 р.; пиле-
ные дрова (ясень) 
– 3200 р.; (ильм) – 

3000 р., Выписываем 
квитанции. 

8-902-520-40-50.

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  уплотни-
тельных резинок 

и т.д.  
Телефон.: 

89089647216

ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

двери, навесы, дровяни-
ки, лестницы, печки для 

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, во-
рот. СБОРКА сендвич 

панелей.   
 8-908-964-72-16.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

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

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

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

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

 В ПАЧКАХ, 
3 куба - 1700 руб.
Можно пиленые. 

Пенсионерам скидки.
8-953-213-76-54.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ:  самосвал 5 т.  
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы),  
УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (планировка). 

Тел.:  89020545451.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Ремонт тракторов. 
Т.: 8 914 73912 64; 

8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

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

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

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

ДРОВА В ПАЧКАХ
5 куб. –2500р.     8-967-959-24-88.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ  
в летний период НА ПОКОС ТРАВЫ.

Официальное трудоустройство. Оплата своевременно.
Обращаться по тел.: 8 (42356) 34-9-63. ПАССАЖИРСКИЕ 

ПЕРЕВОЗКИ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00

Забираем от дома. 
Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

ТРЕБУЮТСЯ 
рыбообработчи-
ки. Мужчины и 
женщины. З/п от 
55 т. р. Камчатка. 
Мастер (рыбный), 
экск-щик, кар-
щик, кран (пнев-
мо). З/п от 50 т. р. 
Курилы.
8-914-972-11-15; 
8-914-668-25-70.

ОБУЧЕНИЕ 
НА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 

ОХРАННИКОВ.
8-914-069-0099.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. Делаем 

планировку. Цена договорная.
8-902-054-54-51; 8-953-229-98-14.

Летний вклад юных дальнереченцев в будущую пенсию
Молодые люди,  работая во время летних каникул,  при условии официального трудоустройства  могут уже сейчас начать 

формирование своей будущей пенсии.
УПФР по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края  на-

поминает молодым людям, что даже при подработке во время летних каникул необходимо соглашаться только на офици-
альное трудоустройство и на официальную «белую» заработную плату. При официальном устройстве работодатель должен 
зарегистрировать Вас в системе обязательного пенсионного страхования, и с «белой» зарплаты делать отчисления в ПФР. 
Подтверждением регистрации является открытие страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС): если он не 
был открыт ранее, например, самостоятельно или родителями, то это обязан сделать работодатель.

Напоминаем, что СНИЛС присваивается один раз и на всю жизнь. На лицевом счете учитываются все данные об упла-
ченных работодателем страховых взносах и сведения о стаже в течение всей трудовой жизни. Эта информация и будет в 
будущем учитываться при назначении пенсии.

«Белая» же заработная плата – это важный  «вклад» в будущую пенсию, так как от нее и от стажа зависит количество 
заработанных пенсионных коэффициентов и, соответственно, размер будущей пенсии. Поэтому даже временная работа во 
время летних каникул и уплаченные работодателем страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования 
за данный период, уже внесут свою лепту в пенсионное будущее молодых людей.

Еще важно обратить внимание, что вся информация о периодах работы и  уплаченных работодателем страховых 
взносах отображается в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru . Поэтому, как только данная инфор-
мация появится в Личном кабинете, молодые люди  могут следить здесь за тем, как формируется их будущая пенсия. 
Для этого необходимо пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с подтвержде-
нием учетной записи, чтобы иметь доступ к персональным данным. Можно также, пройдя регистрацию, установить на 
смартфон или планшет мобильное приложение ПФР, которое позволит не только контролировать свой «пенсионный» 
счет, но и пользоваться Пенсионным калькулятором. Пройти регистрацию а ЕСИА можно самостоятельно или восполь-
зоваться услугами ПФР или МФЦ.  Справки по телефонам: 25-5-48, 25-3-73



ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру в п. Светлого-
рье.
Тел.: 8-924-113-95-31.

ПРОДАМ срочно 1-ком-
натную квартиру в 4/30 
(светлая, теплая, сухая), 
памперсы, столешницу 
новую. Недорого.
Тел.: 8-924-484-90-02.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка, ул. Заводская.
Обращаться по тел.: 
8-924-424-62-88; 8-908-
459-68-63.
В любое время.

ПРОДАМ дом в совхозе 
«Пожарский». Цена дого-
ворная при осмотре. 
ПРОДАЕТСЯ телочек, 3м. 
Тел.: 8-924-330-78-55.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Губерово, 
ул. Кооперативная, 1, 
первый этаж, 51 кв. м, 
можно под материнский 
капитал.
Тел.: 8-924-422-30-73.

ПРОДАМ 4-хкомнатную 
квартиру в п. Лучегорск, 
4/8, кондиционер, пла-
стиковые окна, 1300 тыс. 
руб., торг.
Тел.: 8-951-016-0551; 
8-924-119-82-24.

ОТДАМ в добрые руки ми-
лых, забавных, смешных 
щенят, крупненьких, упи-
танных (им два месяца), 
три мальчика, одна девоч-
ка. Малыши мечтают стать 
счастливыми и ищут свой 
дом и добрых хозяев.
Тел.:  8-902-055-10-14.

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

ПРОДАЕТСЯ дом в горо-
де с надворными по-
стройками, в хорошем 
состоянии. Баня, гараж, 
кухня, дровяник, все об-
шито железом.
Тел.: 8-966-291-78-07.

ПРОДАЕТСЯ частный 
дом площ. 35 кв. м, име-
ются летняя кухня, коло-
дец, дровяник, участок 8 
соток.
Обращаться по тел.: 
8-914-683-46-90.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру по ул. Влади-
востокской, 1-а, первый 
этаж. Торг уместен.
Тел.: 8-984-152-28-86.

ПРОДАЕТСЯ дача на Мед-
вежьем хуторе (товари-
щество «Садовод»).
Тел.: 8-908-990-35-84.

ПРОДАМ кур-молодок (5 
мес.), бройлеров, гусят, 
утят, цыплят Ломан-Бра-
ун, курочки (красные), 
петушки (белые).
Тел.: 8-953-204-10-63.

ПРОДАЕТСЯ гараж в п. 
ЛДК, по ул. Строительная 
(кооператив «Камаз»).
Тел.: 8-902-050-44-80.

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

ПРОДАЮТСЯ 
годовалая чуш-
ка, подсвинки 
(6 месяцев), 
кабанчики ка-
стрированные, 
поросята (1,5 
месяца).
Тел.: 8-951-
000-21-26, 

с. Ракитное.

ПРОДАЕТСЯ рассада 
помидоров, перца, бакла-
жанов, капусты. Цены вас 
приятно удивят.
Обращаться: ул. 45 лет 
Октября, 24, тел.: 29-1-93; 
8-951-007-10-73.

ПРОДАМ навоз, пере-
гной. Доставка.
Тел.: 8-914-694-71-14.

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

ПРОДАЮТСЯ 10 пчелосе-
мей в п. Восток Красно-
армейского района.
Тел.: 8-953-204-19-05; 
8-902-529-56-67.

ПРОДАЕТСЯ дом в рай-
оне магазина «Каспий». 
Дом на 2- хозяев, 3 ком-
наты, септик, вода (колон-
ка в доме и водопровод), 
новая электропроводка, 
евроокна, внутренний 
и внешний ремонт не 
закончен. Цена 810 тыс. 
руб.
Тел.: 8-908-450-75-48 (до 
20.00).

ПРОДАМ комнату 18 кв. 
м в п. Лучегорск, 4 этаж, 
4/10.Т.:  8-924-330-45-49.

ПРОДАМ 1-ком-
натную кварти-
ру в п. Светло-
горье 1/5, 38,5 
кв. м, лоджия, 
400 т. р.
Тел.: 8-909-877-
01-96.

ПРОДАМ бизнес под 
магазин в с. Никитовка. 
Земля, помещение в соб-
ственности.
Тел.: 8-924-245-18-87.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру по ул. Влади-
востокской, д. 9, второй 
этаж.
Тел.: 8-908-993-90-68.
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ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3200 руб. 

8 908 976 81 00.

Организация подвезёт 
ДРОВА В ПАЧКАХ  5 КУБ.: 

дуб, ясень – 4000 р,  пиленый - 5500 р.,
ильм – 2500 р., пиленый - 5000 р.

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

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Возможна 

доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр, высшая категория                                               

Децик 
Елена Николаевна

Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          

Оноприенко Т.Ю
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, прово-

дится промывание и зондирование 
слезных каналов, удаление инород-

ного тела, халязион)  

19,20,21 мая                                                
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

 приём и УЗИ, УЗИ беременных с 
I-III триместр) г. Владивосток   

              20 мая
Кириченко О.И.

Врач дерматовенеролог
г.Владивосток

20,21 мая 
Пырх А.В

Врач эндоскопист
Высшая категория,кандидат 

медицинских наук
г.Хабаровск

   27 мая
Болотная А.Ю.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

2 июня
Шабанова И.В.

Врач невролог 
(прием детей и взрослых)

г.Хабаровск

3 июня
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-онколог
г.Хабаровск

                                                                  
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог высш. кат.
г.Уссурийск

                                                                10,11 июня
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

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.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
в пачках (недорого).

8-914-726-21-15.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб.
8-902-522-07-22.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  

(дуб, ясень) 
5 КУБ. – 5500 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

ДУБ, ЯСЕНЬ В ПАЧКАХ.
Машина – 3800 руб.
8-953-217-18-15.

Требуются автомаляр, кузовщик.
Интересные условия.

8-951-018-2586.

Менеджер по закупкам.

8-951-018-2586.

Расценки
на предвыборную агита-
цию по дополнительным 

выборам депутата 
Муниципального комитета 
Веденкинского сельского 

поселения

Муниципальное учрежде-
ние «Информационно-анали-
тический центр» Дальнере-
ченского городского округа 
(газета «Дальнеречье»), юри-
дический и почтовый адрес: 
692132, Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Ленина, 88, 
тел.: 8 (42356) 25-5-61, 25-3-82 
объявляет о предоставлении 
услуг на размещение на стра-
ницах газеты «Дальнеречье» 
(тираж 3000) предвыборных 
агитационных материалов за-
регистрированным кандида-
там на дополнительных выбо-
рах депутатов муниципального 
комитета Веденкинского сель-
ского поселения Дальнеречен-
ского муниципального района 
третьего созыва по многоман-
датному избирательному окру-
гу, назначенных на 2 июля 
2017 года, по следующим рас-
ценкам: стоимость одного ква-
дратного сантиметра газетной 
площади – 22 рубля.

ПРИВЕЗЕМ ГРАВИЙ 
НА ОТСЫПКУ

5 кубов – 2100 руб.
8-902-054-54-51.

КУПЛЮ КИСЛОРОДНЫЕ 
БАЛЛОНЫ.

Тел.: 8-914-735-50-36.

Администратор на СТО.

8-966-275-1-275
Rekrut.dv2016@mail.ru

Сварка глушителя, кузова.

8-908-969-1736.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
Тел.: 8 914 735 50 36.

Требуется автослесарь 
(русские авто).

8-966-275-1-275
Rekrut.dv.2016@mail.ru
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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).

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 9.00 

до 21.00, 
без выходных.

Организациям предо-
ставляем пакет докумен-

тов.
Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87, тел.: 8 

(42356) 28700; 28-707, 
8-965-679-03-04.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  

89089647216

Изготовление ко-
пии ключа может 
понадобиться в лю-
бой момент: будь то 
потеря ключей или 
необходимость изго-
товления копии для 
нового жильца квар-
тиры. Мастерская 
«Твой мастер» - луч-
шее место для сроч-
ного и качественного 
изготовления копии. 
Здесь изготавливают 
ключи практически 
любого вида и только 
из надежных матери-
алов.

• По замку с выез-
дом.

• По оригиналу.
• Установка авто-

замков.
• Аварийное от-

крывание авто.
• Изготовление 

ключей для домофо-
нов.

• Изготовление 

ключей иммобилай-
зером.

• Перекодировка 
автозамков под ключ.

• Ремонт, замена и 
продажа автозамков.

Профессионализм 
сотрудников, работа-
ющих в мастерской, 
а также наличие вы-
сокоточного обору-
дования новейшего 
образца позволяет 
гарантировать клиен-
там оказание услуг 
на самом высоком 
уровне.

При этом расценки 
вполне демократич-
ны 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.

Закусочная «Меркурий» 
с. Веденка

приглашает жителей города и района

КАЖДУЮ СРЕДУ И ПЯТНИЦУ
НА ДИСКОТЕКУ «SeльSкая  Zоnа».
Лучшая танцевальная музыка европейского  

и российского  танцпола!
Танцуйте вместе с нами!

Играет DJ Ник

С 22.00 – 02.00 ночи

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.

ООО ЧОП «РУБИКОН»
на постоянную работу

НАБИРАЕТ ОХРАННИКОВ.
Обращаться по адресу: 

ул. Промышленная, 16, тел.: 32-9-28.

ТРЕБУЮТСЯ обработчики 
рыбы. Камчатка, Сахалин. З/п от 55 т. р., 
повар, электрик, водитель ВС, рефмаши-
нист. Питание, проживание, проезд за счет 
предприятия.
Тел.: 8-914-972-11-15; 8-914-670-33-25.

Администрация Дальнереченского городского округа сообщает об итогах аук-
циона, объявленного на 16.05.2017г. на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:29:010113:227,  площадью 2308 
кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир административное здание. Участок находится примерно в 90м 
от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край,

г. Дальнереченск, ул. Промышленная дом 10,  разрешенное использование: 
под промышленные предприятия (размещение площадки для заготовки, перера-
ботки и реализации черного, цветного лома).

Аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в п. 14 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ -  по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. 

Единственный участник аукциона – ООО «Капитал».
Договор аренды земельного участка будет заключен по начальной цене пред-

мета аукциона  -  186061,73 руб. в год


