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Дорогие мои! 
От всей души поздравляю вас 
с днем рождения любимого 

города!
Дальнереченск – для меня один из са-

мых любимых городов моего округа, и я 
всегда готова помогать его жителям! 

Хочу пожелать Дальнереченску и его жи-
телям красоты, 
процветания и 
благополучия! 
Смело смотрите 
в будущее, це-
ните настоящее 
и уважайте про-
шлое своего го-
рода! И помните, 
что вместе мы 
сможем всё! 

Всегда ваша, 
Виктория 

Николаева

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю всех с за-

мечательным праздником Днем соци-
ального работника. Желаю, чтобы ваши 
глаза искрились радостью, на лицах сияли 
улыбки.

Благодаря вашим добрым сердцам, 
старанию, творчеству каждый день для 
воспитанников становится запоминаю-
щимся. Вы дарите воспитанникам центра 
«Надежда» материнское тепло, создаете 
душевное равновесие, учите дружить, лю-
бить, укрепляя семейные ценности.

Желаю вам больших удач во всем,
Чтоб продолжался творческий подъем,
Чтоб все вы были счастливы, любимы,
Ведь вы всем детям так  необходимы.

С уважением, директор социально-          
реабилитационного центра «Надежда» 

Павленко С.А.

Дорогие жители 
Дальнереченска! Дорогие 

избиратели округа № 1!
От всей души поздравляю 
вас с Днем России и Днем 

города!
День России – это праздник всех, кто 

заинтересован в сильной и процветающей 
России, ответственен за будущее своих де-
тей и внуков.

День рождения Дальнереченска мы от-
мечаем в День России, что очень симво-
лично.

Мы по праву гордимся Дальнеречен-
ском - его славной историей и традициями, 
главным его богатством – трудолюбивыми, 
талантливыми и доброжелательными жите-
лями.

Дорогие земляки,  будущее Дальнере-
ченска  зависит прежде всего от нас,  от 
нашего взаимоуважения, поддержки и 
желания сделать город современным, ком-
фортным  и благоустроенным. 

Пусть процветает и хорошеет наш го-
род, а жизнь каждой семьи будет напол-
нена радостью, благополучием и уверен-
ностью в завтрашнем дне. Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне!

С Днем рождения, любимый город! С 
Днем России! С праздником, дальнереченцы!

Депутат Думы ДГО, директор
 ООО «ВИФ» В.И.Федоренко

Уважаемые работники 
социальной защиты 

населения! Искренне по-
здравляю с профессиональ-

ным праздником – Днем 
социального работника!

Это праздник людей, готовых безвоз-
мездно помогать в решении проблем, свя-
занных с болезнями, бедностью и старо-
стью.

Социальная работа – это не простое и 
совсем не легкое занятие. 

Желаю Вам добродушия, милосердия, 
создавайте добро и идите  по зову своего 
сердца, чтобы люди, оказавшиеся в слож-
ной жизненной ситуации, чувствовали себя 
полноценными в обществе, способные к со-
циальному функционированию. 

Мир Вашему дому, семьям, здоровья и 
благополучия во всем!

Директор ООО «ВИФ», депутат Думы ДГО                                                    
В.И.Федоренко

Уважаемые жители города Дальнереченска, дорогие 
земляки! Примите самые теплые и искренние поздравления 

с Днем России, 158-й годовщиной со дня освоения земель 
Дальнереченска и 100-летия с даты присвоения статуса 

города!
В этот день все мы – люди разных поколений и разных профессий - чувствуем себя 

одной большой и дружной семьей, а наш город видится нам общим домом, в котором мы 
к празднику наводим порядок и радушно встречаем гостей. Хотелось бы сохранить этот до-
брый и созидательный настрой и дальше, чтобы слаженней и эффективней решать пробле-
мы городского развития. Город наш развивается, а для этого требуется строгий, критичный, 
но объективный и неравнодушный взгляд на его жизнь. Вот почему важно видеть не только 
недостатки, но и перемены к лучшему. Мы верим в свои силы и празднуем с любимым 
городом его день рождения. Желаем Вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
удачи во всем. Пусть в жизни нашей с каждым годом становится больше спокойствия и 
умиротворенности. Пусть процветает наш город! Пусть в ваших семьях всегда царит тепло, 
достаток и мир!

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

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

Уважаемые жители!
Поздравляю  Вас с Днем 

города!
Наш город родной, мы тебя поздравляем!
Тебе всей душой процветания желаем,
Спеши развиваться, на месте не стой,
Мы любим тебя и гордимся тобой!
А всем горожанам желаем удачи,
Чтоб жили дружнее и стали богаче.
И каждый для города изо всех сил
Чтоб только лишь пользу одну приносил!

Депутат Думы Дальнереченского 
городского округа по избирательному 

участку № 8 А.Г. Оганисян 

Уважаемые жители!
Поздравляю Вас с Днем 

города!
Сердцу каждого так дорог
Свой родной, любимый город,
Где живешь и где родился, 
И где в жизни пригодился!
День рождения сегодня
Отмечает и мой город.
Процветания желаю,
Горожан всех поздравляю!
              

Депутат Думы 
Дальнереченского района

В.Г. Бащенко

Уважаемые жители!
Поздравляю Вас с Днем 

города!
Наш город - родной нам до боли…
Хранит он так много историй!
Про детство, про юность, про старость…
Он видел и горе, и радость!
Он видит так много такого,
О чем мы совсем и незнаем!
И в новый его День рожденья, 
Мы гордо его поздравляем!
Наш город - он лучший, мы знаем!
Ему процветанья желаем!
И где бы мы ни оказались,
Душою мы, все с ним остались!

Депутат Думы Дальнереченского 
городского округа по избирательному 

участку № 10 А.В. Егоров

Уважаемые жители!
Поздравляем Вас с Днем 

города! 
Желаем, чтобы наш любимый город раз-

вивался , роцветал, рос и молодел! Желаем 
жителям красивых, уютных домов, ухожен-
ных дворов, чтоб у всех были счастливые 
улыбающиеся лица, чтобы дети росли в 
комфорте, учились в современных школах, 
а старики не чувствовали себя забытыми. 
Пусть каждый гордится своим городом!

Учредитель  ООО «Жилищная компания»
                                                    В.В.Егоров
Директор ООО «Жилищная компания»
                                                   Л.Н.Горовая

24 мая 2017 года в администрации 
Дальнереченского городского округа со-
стоялось торжественное вручение мо-
лодым семьям свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или соз-
дание объекта индивидуального 
жилищного строительства. В 2017 
году по программе «Обеспечение 
жильём молодых семей Дальне-
реченского городского округа на 
2014-2020 годы» участвует 6 мо-
лодых семей. 

Денежные средства из феде-
рального, краевого и местного 
бюджетов молодые семьи могут 
использовать для оплаты цены 
договора купли-продажи жило-
го помещения (за исключением 
средств, когда оплата цены дого-
вора купли-продажи предусматри-
вается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помеще-
ния экономкласса на первичном 
рынке жилья), для уплаты перво-
начального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе 

ипотечного, или жилищного за-
йма на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, 
для оплаты цены договора с 
уполномоченной организаци-
ей на приобретение в инте-
ресах молодой семьи жилого 
помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья, в 
том числе на оплату цены до-
говора купли-продажи жилого 
помещения (в случаях, когда 
это предусмотрено договором 
с уполномоченной организаци-
ей) и (или) оплату услуг указан-
ной организации.

Источник: 
Официальный сайт 
Дальнереченского 

городского округа - 
http://dalnerokrug.ru

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защиты их прав администрации 
Дальнереченского городского округа 5 мая 
провела знаковую акцию «Подарок родному 
городу». Акция прошла под эгидой Всемир-
ного Дня охраны окружающей среды и Дня 
экологии и приурочена также была к 100-ле-
тию присвоения Дальнереченску статуса го-
рода, 158-й годовщине Дальнереченска. 

В акции приняли участие одиннадцать 
воспитанников «Центра содействия семей-

ного устройства детей-сирот г. Дальне-
реченска», учащиеся городских школ 
№ 2 и 6, лицея, состоящие на профи-
лактическом учёте и представители 
Волонтёрского корпуса ДГО.  Всего 
25 детей с 7 по 10 класс  и четверо 
взрослых – представители КДНиЗП – 
И.Е. Браиловская и М.Г. Максименко, 
представитель отдела спорта и мо-
лодёжной политики В. Щербаков и 
воспитатель детского дома, активно 

принялись за 
работу. Маль-
чишки вскопа-
ли три клумбы, отве-
дённые под посадку 
цветами. Девочки 
затем занимались по-
садкой цветов. Отме-
чу, что рассаду цветов 
для украшения клумб 
напротив ДК «Восток» 
рядом с магазином 
«Стимул» предоста-
вила администрации 
городского округа, 
она же выделила ме-
сто для проведения 

акции. Воспитанники детского дома нари-
совали красочный плакат для проводимой 
акции, а ребята Волонтёрского совета под-
готовили тематические листовки.  

Самые активные парни и девушки по-
пали в объектив местного телевидения. Это 
Алексей Прокопьев, Андрей и Викто-
рия Хрисановы, Иван Смирнов, Эдуард 
Борцов, Владислав Мышев, Александра 
Билитюк, Анастасия Трофимец, Дарья 
Шавалгина, Никита Давидюк, Алина 
Андреева, Женя Сухарь, Владислав Де, 
Алина Подгайная. Ребята трудились не по-
кладая рук. Молодцы, ребята, сделали кра-
ше наш любимый город!

А. Калиновская.

Акция Подарок 
родному городу

Жильё молодой семье
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    С 1 апреля  по 31 мая в Даль-
нереченском городском округе 
проходил весенний двухмесячник 
по благоустройству и санитарной 
очистке территории города. Цель 
проведения двухмесячника – при-
вести город в надлежащее сани-
тарное и эстетическое состояние, 
убрать скопившийся за зиму му-
сор, произвести обрезку деревьев 
и кустарников, высадить саженцы.

К участию в мероприятиях 
по благоустройству и санитарной 
очистке города были приглашены 
жители многоквартирных домов, 
руководители организаций всех 
форм собственности, члены гараж-
ных кооперативов, представители 
общественности. Жителям част-
ного сектора также предлагалось 
произвести уборку прилегающих 
территорий от мусора возле сво-
их домов. Согласно «Правилам по 
благоустройству территории Даль-
нереченского городского округа», 
каждый хозяин частного домов-
ладения несет ответственность за 
содержание в чистоте придомовой 
территории.

К сожалению, именно в сфере 
благоустройства регистрируется 
больше всего нарушений. Самые 
распространенные нарушения 
административного законодатель-
ства связаны с  нарушением норм 
и правил в сфере благоустройства, 
установленных муниципальными 
нормативными правовыми акта-
ми — это нерегулярное кошение 
травы, захламленность придомо-
вой территории и т.д.

Правилами по благоустройству 
запрещается складировать на при-
домовой территории строительные 
материалы, грунт, тару, шлак, золу, 
сыпучие и другие материалы, так-
же собранный мусор, нечистоты, 
сколотый лед, снег и разного рода 
отбросы. Исключение составляют 
дрова, уголь и сено, которые раз-
решается хранить не более 7 дней. 
Хозяева частных домов обязаны 
регулярно производить очистку мо-
стиков, водосточных канав, дрена-
жей, колодцев, предназначенных 
для отвода поверхностных и грун-
товых вод с дворовых территорий. 
На прилегающей к земельному 
участку территории, владелец обя-
зан проводить регулярное коше-
ние травы (при высоте травостоя 
свыше 15 см до уровня 3-4 см) и 
уборку прилегающей территории 
от мусора.

Согласно ст. 7.21 Закона При-
морского края №44-КЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Приморском крае нарушение 
норм и правил в сфере благоу-
стройства, установленных муници-
пальными нормативными право-
выми актами, влечет наложение 
штрафа на граждан от 1 000 до 3 
000 рублей. Неухоженная придо-
мовая территория портит внеш-
ний вид и жилого дома, и улицы в 
целом. Кроме того, мусор, строи-
тельные материалы, складирован-
ные возле дома, сухая трава могут 
послужить причиной пожара. 

Жители города должны знать, 
что хранение на дворовых терри-
ториях многоквартирных домов, 
на придомовых участках частных 
домов неисправных, разобран-
ных транспортных средств, зап-
частей от автомобильного транс-
порта запрещено. На придомовых 
территориях запрещается само-
вольно возводить хозяйственные 
постройки. Работа административ-
ной комиссии Дальнереченского 
городского округа по наведению 
порядка в частном секторе города 
будет продолжена. 

Эти и другие вопросы обсуж-
дались 30 мая на заседании шта-
ба по благоустройству, которое 
провел заместитель главы адми-
нистрации Дальнереченского го-
родского округа А.А. Черных. На 
заслушивание были приглашены 
руководители организаций горо-
да и частные предприниматели, к 
которым есть претензии со сторо-
ны административной комиссии 
городского округа. В частности, 
владельцам магазинов «Парус», 
«Мясоежка», ИП Полещук еще раз 

напомнили о необходимо-
сти заключить договоры 
на вывоз мусора, освобо-
дившуюся тару (ящики) 
сначала разрезать и скла-
дывать в мешки и лишь 
затем укладывать в кон-
тейнеры для мусора, но 
не рядом с ними. На что 
жалуются жители близле-
жащих домов и обраща-

ют внимание депутаты. Магазину 
«СеменХоз» необходимо заасфаль-
тировать свою территорию и уста-
новить тепловые лотки; работа ве-
дется.

Руководству Примтеплоэнерго 
указано на своевременное восста-
новление асфальтового покрытия 
дорог после проведенных работ, а 
также на качественную уборку тер-
ритории у тепловых сетей.

Руководителю водоканала так-
же предписано вовремя асфальти-
ровать улицы, «чтобы люди могли 
ходить». Переговоры с Примавто-
дором ведутся, и задача будет вы-
полнена. Здесь вопрос упирается 
в расстановке приоритетов рас-
ходования денежных средств  по  
выполнению работ. Как сказал 
А.П. Иванов: «Или латаем улицы, 
или покупаем и укладываем тру-
бы». Здесь руководителя водока-
нала можно понять и поддержать 
– лучше сейчас, летом, приобрести 
и уложить новые трубы водопро-
вода, чем потом, зимой, искать 
многочисленные порывы старых 
сетей, опять срывать недавно уло-
женный асфальт и неизвестно чем 
и на какие средства всё это при-
водить в порядок. (Для справки: 1 
кв.метр ямочного ремонта стоит 1 
тыс. 100 рублей; изношенность се-
тей водопровода и канализации в 
городе – 80%). 

На заслушивание не прибыли 
представители ЦГБ и ИП Чиркова, 
административная комиссия при-
мет к ним соответствующие меры. 

По-прежнему много жалоб от 
жителей поступает в адрес владель-
цев собак.  Был заслушан житель 
города, владелец 7 (семи) собак 
Н. Клочков, на которого в админи-
страцию города поступают жалобы 
от соседей. Дело в том, что собаки 
имеют свободный выход с придо-
мовой территории своего хозяина, 
который никак не удосужится за-
латать дыры в заборе и, ссылаясь 
на занятость, «может восстановить 
ограждение в течение месяца». На 
что ему был установлен срок – три 
дня, иначе привлечение к ответ-
ственности за нарушение правил 
содержания домашних животных.

Среди самых острых проблем, 
связанных с наведением порядка 
в городе, – парковки автомобилей 
на газонах. К сожалению, зеленые 
зоны возле многоквартирных до-
мов не всегда ограждены бордю-
рами и покрыты травой – некото-
рые заезженные территории под 
колесами машин уже давно по-
теряли вид газона. Однако автов-
ладельцам необходимо помнить: 
парковки на газонах, тротуарах 
являются административным на-
рушением.

Сколько бы усилий ни прила-
гали городские службы, поддержи-
вать чистоту и порядок без самих 
жителей невозможно. Дальнере-
ченск — наш общий дом, и толь-
ко совместными усилиями мы 
сможем содержать его в чистоте, 
сделать уютным и красивым. Ад-
министрация призывает всех жи-
телей, кому небезразличен облик 
родного города, прилагать все уси-
лия к содержанию дворов и улиц 
в чистоте. Тем более, в канун Дня 
России и Дня города. 

ГОСТ по содержанию 
домашних животных

Правила содержания жи-
вотных в городских условиях 
всегда были пробелом в рос-
сийском законодательстве. 
Никакого документа о том, как 
правильно обращаться с бра-
тьями нашими меньшими, жи-
вущими в квартирах, до недав-
него времени не существовало. 
Однако теперь такие правила 
есть — пускай и в виде рекомен-
даций: они содержатся в новом 
ГОСТе, вступившем в силу с 1 
января 2016 года. 

Важный для братьев наших 
меньших стандарт называется 
«Содержание непродуктивных жи-
вотных в городских условиях». Не-
продуктивные животные — те, ко-

торых мы не употребляем в пищу. 
Под это определение подпадают 
все питомцы, живущие в город-
ских квартирах, — и неважно, с 
крыльями они, чешуей или хвоста-
ми. Этот ГОСТ — первый в России 
действующий документ федераль-
ного уровня, который гласит, как 
горожане должны обращаться со 
своими усатыми-полосатыми лю-
бимцами.

С юридической точки зрения 
правила ухода, прописанные в но-
вом ГОСТе, — это рекомендации.  
Однако разработчики намерены 
добиться того, чтобы в законе 
об ответственном обращении с 
животными, которым обещали 
вплотную заняться депутаты Гос-
думы РФ в этом году, была дана 
ссылка на созданный ими ГОСТ. В 
этом случае прописанные в нем 
правила перестанут быть лишь 
рекомендациями и получат статус 
обязательных к исполнению. Види-
мо, все шансы  на это есть — ведь 
аналогов  такого  документа в Рос-
сии сегодня просто не существует.

Новые рекомендации за-
трагивают буквально все осо-
бенности жизни животных в 
домашних условиях. К примеру, 
один из разделов документа полно-
стью посвящен контролю за здо-
ровьем братьев наших меньших. 
Владельцам советуют ежедневно и 
даже ежечасно оценивать состоя-
ние питомцев по целому ряду при-
знаков — от подвижности днем и 
спокойствия во время ночного сна 
до состояния чешуи (ее нужно про-
верять на выпадение, тусклость, 
налет или необычное положение 
на теле) у рыб.

Если вашим соседом по 
квартире является птица, то не-
обходимо всматриваться в каждое 
перышко: вдруг выпадет или изме-
нит цвет! Любые подозрительные 
метаморфозы — это повод обра-
щаться к ветеринару.

Новый ГОСТ говорит и о том, 
в каких условиях должны со-
держаться животные. Больше 
всего в этом плане, на наш взгляд, 
повезло млекопитающим — от мел-
ких грызунов до обезьян. Разра-
ботчики позаботились о досуге чет-
веролапых: они советуют выделять 
места для отдыха, общения с хо-
зяином, устройства для активных 
игр (например, беговое колесо для 
хомяков), а также «персональные» 
игрушки.

Для отдельных видов живот-
ных прописаны особые требо-
вания: рептилиям и амфибиям 
необходимы СПА-процедуры, а 
проще говоря, емкости с водой для 
купания и при необходимости — по-
догрев. Что касается пернатых со-
жителей человека, то здесь важен 
размер клетки: он должен быть та-
ким, чтобы они могли совершать 
перелеты с полным размахом кры-
ла. В ГОСТе также говорится о том, 
что менять воду животным нужно 
как минимум два раза в сутки, а 
при использовании сухих кормов 
— каждый раз во время еды.

Для собачников документ 
также дает немало различных 
рекомендаций. В частности, со-
бак моложе 2 и старше 8 лет ГОСТ 
советует выгуливать как минимум 
три раза в сутки, а собак от 2 до 
8 лет — не меньше двух раз. При 
этом одна прогулка должна длиться 
не меньше 20 минут, а всего со-
бака должна находиться на улице 
как минимум час в сутки. Держать 
в будке на улице разрешается толь-
ко животных с достаточно густой 
шерстью, старше одного года и 
высотой в холке как минимум 40 
см. При этом будка должна нахо-
диться в зоне видимости хозяев 
и на расстоянии не больше 15 
метров от их дома. ГОСТ содержит 
и упоминание о том, что содержа-
ние собаки на привязи возможно 
лишь на территории, считающейся 
собственностью физического или 
юридического лица, но недопусти-
мо в общественных местах. А что-
бы обитателям конуры было не так 
скучно без постоянного общения с 
хозяином, документ рекомендует 
обеспечивать их достаточным ко-
личеством игрушек.

Большое внимание новый 
ГОСТ уделяет и обращению с 
беременными домашними жи-
вотными и их молодняком. Как 
минимум за 5 дней до родов нуж-
но обратиться с питомцем к вете-
ринару, чтобы тот посоветовал, как 
лучше организовать появление на 
свет потомства, а при необходи-

мости — и обустроить гнездо. При 
этом для родов, метания икры или 
откладки яиц должно быть оборудо-
вано отдельное укрытие. Разлучать 
самок с детенышами независимо 
от вида животных нельзя.

Любопытно, что в документе 
впервые вводится такое понятие, 
как опекун домашнего живот-
ного. Это человек, который добро-
вольно взял на себя уход за питом-
цем,  как по поручению хозяина 
животного, так и на основании 
распоряжения уполномоченного 
государственного органа.

В Гражданском кодексе РФ 
сказано, что хозяин собаки всег-
да должен обеспечивать безопас-
ность окружающих. На прилегаю-
щей территории, в помещении, где 
содержится животное необходимо 
поддерживать чистоту, порядок. В 
противном случае владельца мож-
но привлечь к административной 
ответственности на основании 
статьи 6.3. КоАП РФ, в которой 
рассмотрены вопросы о санитар-
но-эпидемиологическом благопо-

лучии населения. 
Нарушение законодательства 

в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благопо-
лучия населения, выразившееся 
в нарушении действующих сани-
тарных правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении сани-
тарно-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий, 
— влечет предупреждение или на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от ста до 
пятисот рублей; на должностных 
лиц — от пятисот до одной тысячи 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, — от пятисот до одной 
тысячи рублей или администра-
тивное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц — от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок до 
девяноста суток.

Городская квартира не самое 
лучшее место для собаки. Ограни-
ченное пространство оказывает 
серьезное влияние на психиче-
ское состояние питомца. Данная 
проблема актуальнее всего для 
крупных пород, собак с бойцовски-
ми навыками. А ведь хозяева при 
уходе с квартиры нередко запи-
рают своих питомцев на балконе, 
еще больше сужая возможности 
их передвижения. Лай собак силь-
но мешает соседям. Заведя жи-
вотное нужно помнить, что хозяин 
должен сделать все необходимое 
для обеспечения тишины и покоя 
окружающих. Места общего поль-
зования не предназначены для 
содержания собак.

Выгул крупных собак в го-
родах разрешен только в на-
мордниках. Запрещено прогули-
ваться с животными на детских, 

спортивных площадках.  При 
выгуле необходимо придер-
живаться следующих правил: 
Дети младше 14 лет не могут вы-
гуливать собаку весом более 15 
килограммов; Один человек одно-
временно может выгуливать толь-
ко две собаки; Расстояние от подъ-
ездов более 30 метров.(Такое же 
расстояние должно быть от толпы 
людей. Ближе выгуливать живот-
ное запрещено). Пересекая проез-
жую часть, идя по тротуару, живот-
ное держат на привязи. Заходя в 
общественный транспорт, собаку 
помещают в корзину либо сажают 
на поводок.

В частном секторе. Загород-
ный дом предпочтительнее для 
животного. Будет ли собака бес-
препятственно передвигаться или 
сидеть на привязи – это решать хо-
зяину. Но необходимо учитывать, 
что если прогулки питомца не огра-
ничены, его могут подстерегать 
опасности почти на каждом шагу. 
При этом непривязанная собака, 
особенно агрессивная, не про-

шедшая дрессировку представ-
ляет опасность для окружающих. 
Если она нанесет увечье человеку, 
то хозяин будет нести ответствен-
ность и заплатит штраф. 

Содержание животных не 
должно причинять какого-ли-
бо ущерба другим лицам. Обя-
зательны к соблюдению все 
ветеринарные, санитарно-эпи-
демиологические требования: 
не выбрасывать трупы животных 
в общий мусор; вовремя убирать 
все экскременты; проводить сво-
евременную вакцинацию для 
недопущения распространения 
инфекции; обеспечивать тишину; 
не выгуливать больных животных; 
содержать животных в специально 
отведенных местах. При ненадле-
жащем содержании животных хо-
зяин подвергается административ-
ной, уголовной, либо гражданской 
ответственности.

Нужно помнить, что ответ-
ственность за содержание со-
бак и кошек всегда несет их хо-
зяин. Если вдруг собака нападает 
на человека, то его владельца мож-
но привлечь и затребовать ком-
пенсацию за причиненный вред. 
Причем не только материальный, 
но и моральный. Кроме того, соба-
ковода заставят оплатить все лече-
ние пострадавшего. 

Изначально за нарушение пра-
вил содержания собак и кошек 
предусмотрена ответственность в 
виде предупреждения. При бо-
лее серьезных проступках штраф. 
Полноценное содержание кошек 
и собак в жилых помещениях ис-
ключит возможные проблемы с 
соседями. Неприятностей с зако-
ном при соблюдении правил ухода 
также можно избежать. А вот не-
правильное содержание любого 
домашнего животного чревато 
проблемами для его хозяина.

Юрий Портнов

Среда обитания Кто дал маху?

Закон Приморского края от 2 февраля 2016 года №760-КЗ "Об 
отдельных вопросах содержания домашних животных на тер-
ритории Приморского края", принят Законодательным Собранием 
Приморского края 27 января 2016 года. Настоящий Закон регулирует 
отношения в сфере содержания домашних животных на территории 
Приморского края и устанавливает права и обязанности владельцев 
домашних животных, а также принципы и запреты, связанные с содер-
жанием домашних животных.

СТАТЬЯ 2.  Правовое регулирование в сфере содержания домаш-
них животных на территории Приморского края осуществляется на ос-
новании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения", Закона Российской Федерации от 
14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии" и принимаемых в со-
ответствии с ними законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Закона Приморского края от 11 мая 2005 года 
№ 248-КЗ "О ветеринарии в Приморском крае", Закона Приморского 
края от 29 сентября 2014 года № 472-КЗ "О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Приморского края по организации проведения мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и со-
держанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных", настоящего Закона и принимаемых в 
соответствии с ними нормативных правовых актов Приморского края.

СТАТЬЯ 6.  Владельцы домашних животных могут содержать до-
машних животных в свободном выгуле на принадлежащем им на 
праве собственности или ином законном праве земельном участке 
только на огороженной территории, обеспечивающей отсутствие у до-
машнего животного возможности находиться за пределами указанной 
территории. Предупреждающая надпись о наличии собак должна быть 
размещена перед входом на участок;

СТАТЬЯ 7. Владельцы домашних животных  обязаны  обеспечивать 
безопасность граждан, предотвращая нападения домашних животных;

Юридические лица, должностные лица и граждане, нарушив-
шие законодательство в сфере содержания домашних живот-
ных, несут ответственность в соответствии с федеральным за-
конодательством.
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Дальнереченск – 
колыбель 

пограничной 
службы России 

в Приморье
Правовой основой 

появления на карте на-
шего Отечества города 
Дальнереченска, изна-
чально именовавшего-
ся казачьим поселком 
Графский, послужил Ай-
гунский договор России 
с Китаем, заключенный 
16 мая 1858 г. Согласно 
п.1 этого договора весь 
левый берег Амура, 
вплоть до морского его 
русла, признавался рос-
сийской территорией.  

Отправной точкой 
истории Дальнеречен-
ска следует считать 
июль 1858 г.,  когда 
генерал - губернатор 
Восточной Сибири Н.Н. 
Муравьев (1809-1881) 
лично осмотрел еще не 
заселенный россияна-
ми  левый берег Амура 
и распорядился создать 
здесь сторожевую цепь 
казачьих поселков, на-
званную им «казачьей 
линией». В числе прочих 
было указано место и 
для населенного 
пункта, в честь 
своего основа-
теля названного 
поселком Граф-
ский. Первые 
его строения по-
явились весной 
1859 г.

« У с с у р и й -
ская линия» 
казачьих по-
селений стала 
главным сред-
ством проти-
в о д е й с т в и я 
китайским не-
законным во-
о р у ж е н н ы м 
формировани -
ям т.н. хунхузов, 
представлявших 
огромную угро-
зу интересам 
России на Даль-
нем Востоке. 
Отряды хунхузов 
регулярно вторгались 
на территорию России, 
уничтожая мирные на-
селенные пункты и во-
енные посты. Борьба с 
ними носила характер 
«необъявленной» во-
йны, продолжавшейся 
более 50 лет и унесшей 
тысячи человеческих 
жизней.

Жители Графского – 
забайкальские казаки, 
приписывались к Уссу-
рийскому пешему бата-
льону Амурского каза-
чьего войска. Это была 
первая и в течение 10 
лет единственная в ре-
гионе воинская часть, 
несшая функции погра-
ничной стражи и успеш-

но противостоявшая 
китайской экспансии 
в Северо-Уссурийском 
крае.

Поселок Графский, 
в официальных доку-
ментах  XIX в. нередко 
именуемый станицей, 
прикрывал основные 
сухопутные транспорт-
ные пути, связующие 
Уссурийский край с 
Россией, по которым на 
осваиваемые террито-
рии шли обозы с пере-
селенцами, воинскими 
частями, а также с раз-
личными грузами граж-
данского и военного на-
значения. 

В 1869 г., в соответ-
ствии с распоряжением 
объединенного штаба 
войск Приморской об-
ласти, из живших на 
левом берегу Амура 
казаков (в том числе из 
Графской) была созда-
на Уссурийская конная 
казачья сотня. Она, как 
и другие казачьи части, 
обеспечивала охрану 
государственной грани-
цы России. 

Само существова-
ние станицы Графской 
являлось фактором 
стабильности на важ-
ном участке границы 

Российской империи 
на Дальнем Востоке. 
В 1886 г. при ней соз-
дается один из двух 
пограничных постов 
Северо-Уссурийского 
края (второй находился 
при станице Видная) и 
контрольно-пропускная 
застава для фильтрации 
прибывающих китай-
ских граждан. Всего в 
Приморской области 
функционировали 6 та-
кого типа пограничных 
постов.

Графская и в даль-
нейшем успешно раз-
расталась за счет по-
граничных объектов 
(включая пост на китай-
ской территории), соз-

данных при ней 
станций и рабо-
чих поселков, а 
также базы по-

граничной флотилии и 
военного городка, при 
этом оставаясь доволь-
но небольшим населен-
ным пунктом. Дальне-
реченск был основан 
как первый в регионе 
приграничный населен-
ный пункт, призванный 
защищать границы 
Отечества. Это обстоя-
тельство дает ему все 
основания именовать-
ся колыбелью погра-
ничной службы России 
в Приморье.
Дальнереченск – 

старейшая 
военная цитадель 
России на севере 

Приморья
Станица Графская 

была создана не в ка-
честве обычного насе-
ленного пункта, а как 
военное поселение. В 
Уссурийском крае (ны-
нешнем Приморье) не-
посредственная защита 
казачьих станиц и по-
селков от хунхузов воз-
лагалась на их мужское 
население. Военноо-
бязанными считались 
все казаки в возрасте 
от 16 до 55 лет. Станич-
ники Графской несли 

гарнизонную службу и 
отвечали за охрану го-
сударственной границы 
Российской империи.

В 1897 г. станица 
Графская стала базой 
для судов Амурско-Ус-
сурийской казачьей 
флотилии. Ее форми-
рование диктовалось 
необходимостью повы-
шения эффективности 
противодействия китай-
ским этническим банд-
формированиям на р. 
Уссури. На кораблях 
флотилии предписыва-
лось находиться каза-
кам, служившим в кон-
ных строевых частях.

Боевые столкнове-
ния казаков с хунхуза-

ми на реке Уссури про-
исходили с тревожной 
регулярностью. С целью 
усиления казачьих сил, 
вблизи от Графской был 
расквартирован 8-ой 
Восточно-Сибирский ли-
нейный батальон. 

Здесь же, в соответ-
ствии с Высочайшим 
Приказом от 26 мая 
1895 года, для нужд 
Южно-Уссурийской же-
лезной дороги началось 
формирование 1-ого Ус-
сурийского железнодо-
рожного батальона.

8 июля 1896 г. место 
постоянного пребыва-
ния регулярных войск 
близ станицы Графской 
на реке Уссури получает 
наименование «Штаб 
Графа Муравьева-Амур-
ского». Уже в советское 
время на его месте был 
создан знаменитый 
109-ый Иманский укре-
пленный район, в 1943 
г. признанный самым 
мощным узлом форти-
фикационных сооруже-
ний Приморья после 
Владивостока. Возво-
дившаяся с 1939 г. на 
сопке Половинка 109-го 
Иманского УРа огневая 
группа, впоследствии 
признавалась сильней-
шим в СССР оборони-
тельным комплексом 
такого рода.

С т а н и ц а 
Графская, с 
приданными 
ей железно-
д о р о ж н ы м и 
станциями Му-
равьев-Амур -
ский и Иман, 
б у к в а л ь н о 
растворяла их 
в себе, про-
стирая свое 
влияние даже 
на китайскую 
сторону, где с 
1896 г. суще-
ствовал пере-
довой казачий 
пост – «Иман-
ский кордон».

К 1900 
г. станица 
Графская пре-
вратилась в 
н а с т о я щ у ю 
ц и т а д е л ь 
- сильный 

пограничный оборо-
нительный комплекс, 
надежно защищавший 
самый уязвимый уча-
сток российско-китай-
ской границы, от без-
опасности которого 
зависела связь Уссурий-
ского края с остальной 
территорией России. 
Происходившие здесь 
многочисленные боевы 
боевые схватки с китай-
скими вооруженными 
бандитскими формиро-
ваниями, неизменно 
победоносные для ус-
сурийского казачества, 
только подтвердили его 
непоколебимость и по-
зволили продемонстри-
ровать высочайшее 
мужество и высокий 

патриотизм воинов-
иманцев.
Дальнереченская 

история – это 
летопись боевой 
славы Отечества

Хунхузы впервые 
попытались уничтожить 
поселок Графский летом 
1859 г., но, после боя с 
казаками, поспешили 
укрыться на китайской 
территории. 
Этим годом 
датировано 
первое воин-
ское захоро-
нение в Даль-
нереченске.

В 1868 
г. Уссурий-
ский край 
п о т р я с л а 
война с ки-
тайской раз-
б о й н и ч ь е й 
в о л ь н и ц е й 
«мань цзы» 
- хунхузами, 
бродягами, 
незаконны -
ми золотои-
скателями. 
Этот воору-
женный кон-
фликт про-
д о л ж а л с я 
всего 2 ме-
сяца. Его масштабы и 
последствия оказались 
столь велики, что по-
будили популярного 
русского писателя В.В. 
Крестовского в 1883 
г. ввести в оборот по-
нятие «манзовская во-
йна».

В мае 1868 г. близ 
станицы Графской ве-
лись активные боевые 
действия по уничтоже-
нию отрядов хунхузов 
полевого командира 
Дын Суа, изрядно по-
редевших в боях с 
Уссурийским пешим 
батальоном Амурского 
казачьего войска в цен-
тральных районах Юж-
но-Уссурийского края.

Важной вехой во-
енной истории станицы 
Графской, впрочем, как 
и всего Уссурийского 
края, явилось создание 
Уссурийского казачьего 
войска (26 июня 1889 
г.). Его административ-
ным центром стал Вла-
дивосток. В тот период 
времени никто не мог 
и предположить, что в 
1918 г. казаки перене-
сут органы управления 
Уссурийского казачьего 
войска в Иман (Граф-
скую), где оно и прекра-
тит свое существование 
в 1922 г.

 6 сентября 1894 г. 
банда хунхузов напала 
на станцию «Муравьев-
Амурский», находившу-
юся при Графской. Она 
разграбила работав-
ший здесь магазин фир-
мы «Кунст и Альберс» и 
склады. Прибывший на 
выручку станционной 

охране отряд казаков 
после яростного боя 
обратил нападавших в 
поспешное бегство. В 
тот же период времени 
близ Графской казаки 
нанесли поражение 
сразу нескольким ки-
тайским бандитским 
формированиям.

В 1900 – 1901 гг. 
станичники из Граф-
ской проявили высо-

кую доблесть на полях 
сражений в Китае во 
время международной 
миротворческой акции, 
направленной против 
восстания «ихэтуаней» 
(«боксеров»), представ-
лявшего серьезную 
угрозу для безопасно-
сти и территориальной 
целостности России. 
По совокупности заслуг 
они вошли в число луч-
ших воинов не только 
российской армии, но 
и всей международной 
коалиции.  

12 сентября 1900 
г. части Уссурийского 
железнодорожного ба-
тальона успешно вы-
полнили поставленную 
перед ними задачу обе-
спечения беспрепят-
ственного прохождения 
в Таку личного эшелона 
главнокомандующе -
го силами междуна-
родной коалиции на 
Печилийском направ-
лении – германского 
фельдмаршала, графа 
Вальдерзее. В качестве 
признательности за 
проявленный героизм, 
немецким командова-
нием были материаль-
но поощрены рядовые 
солдаты и казаки, а два 
урядника казачьего ди-
визиона получили Прус-
ские медали ордена 
«Красного орла».

Казаки Графской 
организовали также во-
енное патрулирование 
на реках Иман и Уссури 
силами станичной стра-
жи и всех 4 кораблей 
Уссурийско-Амурской 
казачьей флотилии, не 
допустив проникнове-

ние отрядов противни-
ка на российскую тер-
риторию.

Поход русской ар-
мии в Китай в 1900-
1901 гг. имел своей 
целью обеспечить 
безопасность дальне-
восточных рубежей 
Российской империи. 
Участвовавшие в этой 
войне, сегодня незаслу-
женно забытой, казаки 

станицы Графской и во-
ины гарнизона «Штаб 
Графа Муравьева-Амур-
ского» с честью выпол-
нили свой долг перед 
Отечеством.

В годы Русско-япон-
ской войны 1904-1905 
гг. уссурийское казаче-
ство вновь с наилучшей 
стороны проявило себя 
на поле брани. Казаки 
станицы Графской от-
личились в боях против 
японских войск в Корее 
и Маньчжурии. Более 
двух десятков из них 
получили награды за 
воинские подвиги – ор-
дена Святого Георгия и 
медали. 

В январе 1913 г. 
отряд солдат и каза-
ков под командова-
нием знаменитого 
путешественника В.К. 
Арсеньева близ Граф-
ской осуществил широ-
комасштабную воен-
ную операцию против 
китайских бандформи-
рований. Она закончи-
лась полным уничтоже-
нием 36 таежных баз 
хунхузов. 

Казаки станицы 
Графская (летом 1917 
г. созданная при ней 
станция и поселок 
Иман получила статус 
города) смогли увеко-
вечить себя в летописи 
воинской славы Рос-
сийской империи. Они 
достойно исполняли 
свой воинский долг пе-
ред Родиной не только 
при защите родных зе-
мель, но и на полях сра-
жений Первой мировой 
войны. 

Даже в период Граж-

Малая родина

Город, который     нам дорог
Дальнереченск – самый северный город в Приморском крае. Он раскинулся в живописном месте долины 

рек Уссури, Большой Уссурки и Малиновки, которые соединяются в городской черте. В ясные солнечные дни 
едва ли не с любой точки города можно видеть контуры гор и горных хребтов – это отроги Сихотэ-Алиня. Там 
начинается знаменитая Уссурийская тайга. Неподалеку от города, на самом берегу реки Большой Уссурки 
возвышаются причудливые формы Сальской сопки – потухшего вулкана. Близость тайги,  богатая и разноо-
бразная природа, фауна и флора, множество рек и озер (на которых из низ произрастает лотос), соседство 
минеральных источников «Ласточка», «Шмаковка», а так же лечебных минеральных ключей («Кислый ключ», 
«Минеральный ключ»), обилие солнечных дней в сочетании со спокойной, размеренной жизнью города, де-
лают Дальнереченск прекрасным местом для отдыха и туризма.

Дальнереченск – это старейший город Приморья, основанный в 1859 г. в качестве опорного пункта 
пограничной линии Российской империи на ее дальневосточных рубежах. Его история неразрывно 
связана со славными страницами военного прошлого нашей Родины и служит отправной точкой хро-
ники развития пограничной службы на юге российского Дальнего Востока. Дальнереченск неодно-
кратно находился в зоне боевых действий, проходивших не только в непосредственной близости от 
него, но и в городской черте. В августе 1945 г. он стал последним советским городом, вернувшимся к 
мирной жизни, так как бои с японскими войсками на подступах к нему продолжались вплоть до капиту-
ляции Японии во Второй мировой войне. В последующие годы Дальнереченск окончательно закрепил 
за собой репутацию непоколебимой пограничной твердыни российского государства.

В моих краях не плачут журавли –
Иные птицы манят в поднеб есь е,
Из тьмы в еков седые ковыли
Несут простой напев казачь ей песни.
Зд есь поселились прад еды мои
И  з емлю эту потом оросили,
В названь е улиц имена свои
Спроста, как в паспорта, они вносили.    

12 июня - День города
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Город, который     нам дорог
данской войны в Рос-
сии Иман продолжал 
оставаться надежной 
пограничной цитаде-
лью, в которой так и 
не смогли закрепиться 
противники нашего От-
ечества. Для японских 
и американских, равно 
как и для китайских экс-
пансионистов, он был 
и остался непокорным 
городом, защитой ко-
торого служили его до-
блестные жители.

Окончание Граждан-
ской войны в России не 
ослабило напряжения 
на ее дальневосточных 
границах. Начиная с 
1923 г., в районе Има-
на резко усилилась 
боевая активность ба-
зировавшихся в Мань-
чжурии отрядов бело-
гвардейцев и хунхузов, 
а с 1932 г. – японских 
милитаристов. Про-
рывы банд, обстрелы 
российской территории 
и перестрелки с совет-
скими пограничниками 
стали обыденным явле-
нием. 

В годы Великой От-
ечественной войны 
1941-1945 гг. тысячи 
жителей Имана ушли на 
фронт, а 2200 погибли 
или умерли от ран. Об их 
беззаветном мужестве 
и массовом героизме 
говорит тот факт, что 
11 ушедших на фронт 
иманцев были удостое-
ны высокого звания Ге-
роя Советского Союза. 
Дальнереченск вправе 
гордиться этими и дру-
гими героями Великой 
Отечественной, для ко-
торых он стал неотъем-
лемой частью Родины.  

Дальнереченск 
стал последним 

советским фрон-
товым городом, 
вернувшимся к 

мирной жизни во 
Второй мировой 

войне
Иману суждено 

было войти в историю 
в качестве советского 
города, под стенами ко-
торого прозвучали одни 
из заключительных зал-
пов Второй мировой 
войны. В августе 1945 
г. на подступах к нему, 
победоносно для Со-
ветской Армии, была 
завершена беспример-
ная битва двух проти-
востоящих друг другу 
укрепленных районов 
– японского (Хутоуского 
укрепленного района) 
и советского (109-го 
Иманского). Она стала 
последней советской 
наступательной опера-
цией в ходе освободи-
тельной миссии СССР в 
Маньчжурии.

Вечером 8 авгу-
ста 1945 г. советское 
правительство через 
японского посла в Мо-

скве уведомило офи-
циальное Токио о при-
соединении СССР к 
Потсдамской деклара-
ции великих держав и 
об объявлении войны 
Японии. 9 августа 1945 
г. начались боевые 
действия,  к которым 
японская сторона гото-
вилась самым тщатель-
ным образом в течение 
многих лет.

Дислоцированные 
у Имана войска со-
ветской 35-ой армии 
обошли УР в Хутоу и 
устремились вглубь вра-
жеской территории. Для 
уничтожения остатков 
японского гарнизона 
Хутоуского укрепленно-
го района были остав-
лены подразделения 
109-го Иманского укре-
пленного района, уси-
ленные только 1056-ым 
стрелковым полком и 
224-й гаубичной брига-
дой. Этим частям при-
шлось сойтись в бою с 
более многочисленным 
противником. Победа 
в Хутоуской наступа-
тельной операции была 
одержана блестящая, 
но досталась она ценой 
огромных потерь.

Последние бои с 
остатками гарнизона 

Хутоуского укрепленно-
го района произошли 
26 августа 1945 г. По 
утверждению участни-
ков тех драматических 
событий, отдельные ог-
невые точки врага дей-
ствовали еще и двумя 
днями позже. Из много-
тысячного японского 
гарнизона уцелели 
лишь несколько попав-
ших в плен израненных 
солдат, что позволяет 
сравнивать ярость бит-
вы за Хутоу только со 
сражениями за острова 
Иводзима и Сайпан.

Вступление СССР в 
войну с Японией яви-
лось жизненно необхо-
димой мерой, направ-
ленной на устранение 
опасного источника 

внешней угрозы для 
нашей Родины. Это 
была выдающаяся во 
всех отношениях воен-
ная операция, ставшая 
апогеем военных успе-
хов Советской Армии 
во Второй мировой 
войне. Ее феноменаль-
ный результат оказался 
определен и высокой 
степенью готовности 
пограничных цитаде-
лей СССР, в том числе и 
Имана, не только к от-
ражению агрессивных 
действий противника, 
но и к организации раз-
грома врага на контро-
лируемой им террито-
рии.

Дальнереченск 
был и остается 

городом 
пограничным 
В общественном со-

знании россиян Дальне-
реченск традиционно 
воспринимается как 
образец пограничного 
города. Действительно, 
все его прошлое и на-
стоящее связаны со 
становлением и раз-
витием пограничной 
службы России на Даль-
нем Востоке. И здесь 
прослеживается пре-
емственность историче-

ской миссии защитни-
ков рубежей Отечества, 
не прерывавшейся 
даже в самые тяжелые 
времена.

После окончания 
Гражданской войны в 
Имане полная реорга-
низация пограничной 
службы. Для этого были 
использованы силы пе-
реброшенного из Куз-
басса 8-ого отдельного 
эскадрона пограничной 
охраны ГПУ, получивше-
го название «Приамур-
ский». В 1924 г. при-
казом ОГПУ за №541 
этот эскадрон пере-
именовывается в 21-й 
пограничный отряд. С 
введением единой ну-
мерации пограничных 
отрядов (1925 г.), 21-ый 

погранич -
ный отряд 
п о л у ч и л 
н а и м е н о -
вание 57-й 
Х а б а р о в -
ский по-
граничный 
отряд.

14 июля 
1932 г. при-
казом ПП 
ОГПУ ДВК 
57-ой отряд 
был разде-
лен на два 
с а м о с т о -
я т е л ь н ы х 
погранич -
ных отряда: 
57-й с дис-
л о к а ц и е й 
( в п о с л е д -

ствии – про-
славленный 57-й 
Уссурийский ор-
денов Боевого и 
Трудового Крас-
ного знамени 
п о г р а н и ч н ы й 
отряд имени В.Р. 
Менжинского)  
в Имане и 63-й 
в с. Михайлово-
Семеновском на 
Амуре.

В ходе погра-
ничных конфлик-
тов в окрестно-
стях Имана, в период с 
1923 по 1939 г., силами 
57-го пограничного от-
ряда успешно пресече-
ны более 90 прорывов 
вооруженных отрядов 
на советскую террито-
рию. 

1 марта 1969 г. 
в истории России по-
явилась еще одна 
страница, связанная с 
началом советско-ки-
тайского вооруженного 
конфликта, разгорев-
шегося в полосе заста-
вы «Нижне-Михайлов-
ка» 57-го Иманского 
пограничного отряда. 
В этот день, желая си-
лой оружия решить 
территориальный спор, 
который позднее был 
урегулирован за столом 

переговоров, китай-
ские военнослужащие 
неожиданно открыли 
огонь на поражение по 
советским погранични-
кам, вышедшим им на 
встречу для перегово-
ров. 

В т о р г ш е м у с я 
на советскую тер-
риторию подраз-
делению армии 
КНР противостояли 
шестеро советских 
пограничников во 
главе со старшим 
лейтенантом И.И. 
С т р е л ь н и к о в ы м 
и офицером осо-
бого отдела Н.М. 
Буйневичем, кото-
рые сделали все 
возможное, чтобы 
побудить нарушите-
лей границы к воз-
вращению на ки-
тайскую сторону. В 
ответ на слова про-
звучали выстрелы 
из автоматического 
оружия. Китайские 
военнослужащие 
не остановились 
на расстреле совет-
ских пограничников. 
Они добили раненых, а, 
затем, ударами штыков 
и прикладов, оскверни-
ли тела павших.

В стремительно раз-
горевшемся советско-
китайском вооружен-
ном конфликте бойцы 
57-го Иманского по-
граничного отряда дали 
провокаторам достой-
ным отпор, хотя и сами 

понесли при этом весь-
ма ощутимые потери. В 
ходе первых двух дней 
боевых действий совет-
ская сторона потеряла 
31 солдата и офицера 
только убитыми. 

Уже 2 марта 1969 г. 
китайским агрессорам 
пришлось убедиться, 
что они имеют дело с 
мужественными воина-
ми, которых непросто 
одолеть в бою, когда 
бессильно коварство 
неожиданного удара. В 
ходе боевых действий 
вокруг о. Даманский 
китайская сторона толь-
ко убитыми в тот день 
потеряла 248 человек. 
Тем не менее, она не 
отказалась от дальней-
шей реализации своих 
воинственных планов.

14-15 марта 1969 
г. боевые действия во-
круг о. Даманский раз-
горелись с новой силой, 
но они не принесли ки-
тайской армии ничего, 
кроме значительных 
потерь, многократно 
превосходивших со-
ветские. На общий 
итог этих боев повли-
яло и ставшее к тому 
времени совершенно 
очевидным техниче-
ское превосходство по-
граничников-иманцев 
и пришедших к ним на 
помощь сил Советской 
Армии.  Яростное во-
оруженное противо-
стояние завершилась 
полным уничтожением 
огневых точек врага и 
паническим отступле-
нием китайских прово-
каторов на свою терри-
торию. 

За выдающиеся 
подвиги и свершения 
в деле защиты Родины, 
многие участники тех 
боев были награждены 
орденами и медалями, 
а 5 представлены к вы-
сокому званию Герой 

Советского Союза (3 из 
них – посмертно). Толь-
ко благодаря их героиз-
му утратил силу миф о 
слабости дальневосточ-
ных границ СССР и не-
способности советского 
народа противостоять 
внешним угрозам. 

Эхом даманского 
конфликта для Имана 
явилась утрата в 1972 
г. своего исторического 

наименования, имев-
шего маньчжурские 
корни. Новое название 
города – Дальнере-
ченск, не внесло изме-
нений в характер его 
жизни. Он и поныне 
продолжает оставаться 
пограничным, а его за-
щитники с честью вы-
полняют свой воинский 
долг перед Родиной. Это 
проявляется и в успехах 
в деле охраны государ-
ственной границы, и в 
развитии всех сторон 
служебно-оперативной 
деятельности войск.

Кроме памятни-
ков и памятных мест 
посвящённым исто-
рическим событиям 
в нашем городе со-
храняются здания, 
имеющие архитек-
турную ценность. 

   Памятником архи-
тектуры и украшением 
центра города Дальне-
реченска по праву счи-
тается действующий 
православный Храм 
Нерукотворного Обра-
за Христа Спасителя 
(ранее Свято-Троицкая 
церковь). Удивительная 
судьба у этого Храма. 
Построен он был в пе-
риод с 1909 по 1913 
годы. Автор проекта ар-
хитектор Пётр Базилев-
ский. Возведён Храм 
из красного кирпича. 
Толщина стен достигает 
1 метра.  В 1928 году 
настоятель церкви был 
репрессирован, Свято-
Троицкая церковь была 
закрыта. В 30-е годы 
прошлого века здание 
пытались взорвать, но 
стены были прочные 
и уничтожить Храм не 
удалось. В 1970 году 
здание было отдано под 
городской музей. В 90-е 
годы Храм был отре-
ставрирован и возвра-
щён верующим. 

    Здание Торгового 

Дома «Кунст и Альберс» 
(ныне горвоенкомат). 
Филиал Торгового Дома 
«Кунст и Альберс» был 
открыт в Имане в 1895 
году. Здание построено 
в 1908 г. имеет запо-
минающийся архитек-
турный облик.  Здание 
почтово-телеграфной 
конторы. Было постро-
ено в 1904 году. Имеет 
незавершённый вид, 

так как была построена 
лишь северная полови-
на. Из-за русско-япон-
ской войны здание так 
и не было завершено. 

    Время не стоит 
на месте. Происходят 
новые исторические 
события, появляют-
ся новые памятники. 
Например: памятный 
знак первоосновате-
лям Дальнереченских 
сёл, который находит-
ся  у здания районной 
администрации, мемо-
риальная доска Герою 
Советского Союза пол-
ковнику Д.В. Леонову на 
доме, в котором он жил.  
Открываются памят-
ные доски  участникам 
локальных войн. 

    Со времени ос-
нования поселения 
Графское и до насто-
ящего времени город 
посещали многие зна-
менитые люди. Среди 
них известный географ 
и путешественник Н.П. 
Пржевальский; цесаре-
вич Николай – будущий 
последний Российский 
император; ученый с 
мировым именем В.К. 
Арсеньев; председатель 
ЦИК М.И. Калинин;  ге-
рой гражданской войны 
С. Лазо, и другие. Город 
наш растет и ширится, 
строятся новые здания, 
развивается промыш-
ленность. В городе мно-
го зелени, цветов,  кра-
сивых  улиц и дворов, 
большой парк и уютные 
скверы...                   

           Мы родились 
и живем  в самом кра-
сивом городе нашего 
края — Дальнеречен-
ске. В этом году ему 
исполняется 158 лет.  
Поздравляем  любимый   
город  с днем рожде-
ния и пожелаем  расти, 
развиваться дальше. А 
еще,  чтобы горожане  
были ответственными, 

любили и уважа-
ли свой город, 
чтобы он всегда 
был красивым и 
чистым, для это-
го мы все долж-
ны заботиться о 
нем. 

Дальнере-
ченск явля-
ется городом 
з а м е ч а т е л ь -
ной судьбы, 
имеющим бо-
гатое боевое 
прошлое. Его 
нынешние жи-
тели являются 
продолжателя-
ми историче-
ской миссии 
казаков-зем-
лепроходцев, 
славных вои-
нов, отважных 
пограничников 

и неутомимых труже-
ников, созидавших 
и защищавших эту 
пограничную твер-
дыню. Память о под-
вигах защитников 
Отечества золотыми 
буквами вписаны в 
великую историю на-
шего народа. 

Подготовил 
Юрий Портнов

12 июня - День города



1 июня 2017 года Рос-
сия вместе со всем ми-
ром отметила один из 
самых важных праздни-
ков – День защиты детей. 
Несмотря на то, что офи-
циально этот день выход-
ным не является, трудно 
представить себе челове-
ка, кто не слышал о празд-
нике детства. 

Шаг в историю 
праздника детства

Если первого июня 
природа подарила теплые 
солнечные лучики, то ста-
новится радостно вдвойне 
— потому что в первый день 
лета во многих странах от-
мечается Международный 
день детей (International 
Children's Day).  Междуна-
родный день защиты детей 
— один из самых старых 
международных праздни-
ков. Решение о его прове-
дении было принято в 1925 
году на Всемирной конфе-
ренции, посвященной во-
просам благополучия детей, 
в Женеве. История умалчи-
вает, почему этот детский 
праздник было решено от-
мечать именно 1 июня. По 
одной из версий, в 1925 
году Генеральный консул Ки-
тая в Сан-Франциско собрал 

группу китайских детей-си-
рот и устроил для них празд-
нование Дуань-у цзе (Фести-
валя лодок-драконов), дата 
которого как раз пришлась 
на 1 июня. По счастливой 
случайности, день совпал и 
со временем проведения 
«детской» конференции в 
Женеве. 

 После Второй Мировой 
войны, когда проблемы со-
хранения здоровья и бла-
гополучия детей были как 
никогда актуальны, в 1949 
году в Париже состоялся 
конгресс женщин, на кото-
ром прозвучала клятва о 
безустанной борьбе за обе-
спечение прочного мира, 
как единственной гарантии 
счастья детей. И в том же 
году на Московской сессии 
Совета Международной де-
мократической федерации 
женщин в соответствии с ре-
шениями её 2-го конгресса 
был учрежден сегодняшний 
праздник. А через год, в 
1950 году 1 июня был про-
веден первый Международ-
ный день защиты детей, по-

сле чего этот праздник 
проводится ежегодно. 

У Международно-
го дня детей есть флаг. 
На зеленом фоне, сим-
волизирующем рост, 
гармонию, свежесть и 
плодородие, вокруг зна-
ка Земли размещены 
стилизованные фигурки 
— красная, желтая, си-
няя, белая и черная. Эти 
человеческие фигурки 
символизируют разно-
образие и терпимость. 
Знак Земли, размещен-
ный в центре, — это 
символ нашего общего 
дома.  

 Этот день — не толь-
ко веселый праздник с 
подарками и воздушны-
ми шариками, который 
мы устраиваем, дабы 
потешить наших люби-
мых малышей, но и по-

вод напомнить обществу 
о необходимости соблю-
дения и уважения прав 
ребенка.   В России дет-
ское население составля-
ет около 30 млн. человек. 
Однако по-настоящему 
здоровых детей среди них 
не более 12%.   Для защи-
ты прав детей в России 
был принят Федеральный 
закон «Об основных га-
рантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» 
(от 24 июля 1998 года), 
который устанавливает 
основные гарантии прав 
и законных интересов 
ребенка, предусмотрен-
ных Конституцией РФ. А 
в 2009 году по указу пре-
зидента в России был уч-
режден институт уполномо-
ченного по правам ребенка 
при президенте РФ, который 
в настоящее время актив-
но развивается в регионах 
страны.  

Дорога в детство
 Первого июня в Даль-

нереченске было весело, 
радостно от детских улыбок 
и смеха. Потому что в этот 
день праздновался День за-
щиты детей. На городской 
площади, в не по – летнему 
прохладный день,  проходи-
ли разные мероприятия. Ра-
ботали площадки и в музее, 
и городских библиотеках 
Дальнереченска. А празд-
ничная программа на пло-
щади была наиинтересней-
шая. Ребята просмотрели 
театрализованное представ-
ление «Алиса в чудесном 
Зазеркалье». В сказочной 
постановке и последующей 
концертной программе при-
няли участие многие даль-
нереченские юные дарова-
ния – воспитанники детской 
школы искусств,  эстетиче-
ского центра «Сияние». 

Для юных дальнеречен-
цев работали - библиотечная 
площадка «Шаг в лето – шаг 

в библиотеку» 
и мастерская 
художника На-
тальи Самусь и 
Геннадия Крав-
ченко, которые 
р а з у к р а с и л и 
ребят  аква-гри-
мом,  превра-
щая то в тигрён-
ка, то в котёнка, 
то в неведо-
му зверушку.  
Свои рисунки к 
празднику при-
готовили уче-
ники Арт-этажа 
« Т е р р и т о р и я 
т в о р ч е с т в а » , 
оформив боль-
шой красочный 
стенд. Большой интерес 
вызвал у малышни мастер-
класс цирковой студии «Кар-
навал» и конкурс рисунков 
на асфальте. Юные циркачи 
на сцене демонстрировали 
потрясающую гибкость, точ-
ное жонглирование, эквили-
бристику, растяжку и многое 
другое из программы цирко-
вого искусства. Концертная 
программа для ребятни и 
родителей стала продолже-
нием сказочной театрали-
зованной постановки про 
путешественницу в Зазер-

калье Алису. Творческие 
коллективы – хореогра-
фические ансамбли и 
солисты запомнились 
яркими сценическими 
номерами. Развлекали 
собравшихся на сцене 
городской площади шоу-
группа «Барабашки» «Дет-
ским маршем», эстрадно-
театральная шоу-группа 
«Bambini», ансамбль «Ёл-
ки-палки» под песню «До-
брые сказки», солистки 
творческого цента «Сия-
ние» с песней «Неразлуч-
ные друзья», образцовый 
ансамбль эстрадного 
танца «Веснушки.ru» под 
композиции «Ладуш-

к и - о л а -
д у ш к и » , 
«Сосед» , 
«Подари 
радость» 
и «Всем с 
нами по 
пути», ан-
с а м б л ь 
т а н ц а 
«Алькор» 
« К а р а -
п у з ы » , 
« З а й ц ы 
д е л а л и 
зарядку» 
и «Ска-

калка», цир-
ковая студия 
« К а р н а в а л » 
под руко-
в о д с т в о м 
Николая Ка-
фиятуллова, 
демонстриро-
вала чудеса 
акробатики 
и жонглиро-
вания, по-
танцевали во 
ф л е ш м о б е , 
сперва, с 
персонажами 
детских ска-
зок и муль-
т ф и л ь м о в 
– Инопла-
нетянином, 
кунг-фу Пандой, лисой Али-
сой, Клоуном, Тигрятами, 
капитаном Джеком Воро-
бьём, Дракошей, а затем с 
Фиксиками; ансамбль «Дев-
чонки» вместе с шоу-груп-
пой «Барабашки» исполнили 
песню «Губки бантиком»; 
про «Солнечных зайчиков», 
поднимающих всем настро-
ение спели Вика Близнец и 
Яна Кривошеева, а Юля Хо-
лод завершила концертную 
программу, исполнив песню 
«Зажги звезду».

Дети - счастливые с 
разукрашенными лица-
ми, со сладкой ватой в 
руках и все в мыльных 
пузырях бегали по пло-
щади, катались на ро-
ликах и гироскутерах, 
малыши забрались на 
плечи папам или на 
ручки к мамам, кто-то 
даже пританцовывал в 
прогулочных колясках. 

Праздник на город-
ской площади прошёл 
ярко, весело, задорно. 

День открытых две-
рей провёл и городской 
музей. Там проходила 

экологическая викторина.  
В этот день двери всех би-
блиотек города, площадей 
или культурных центров  от-
крыли свои двери или сцены 
для единственных и самых 
любимых, неповторимых 
и оригинальных, таких ми-
лых и открытых, задорных и 
классных детей. 

Так, в микрорайоне ЛДК 
в летнем лагере реабили-
тационного центра «Надеж-
да»  прошёл литературный 
праздник «Книга собирает 
друзей», на площадке Дома 
культуры имени В. Сибир-

цева  зажигательно прошло 
детское театрализованное 
представление «Праздник 
лета!», а в клубе села Лазо на 
площади  – театрализован-
ное представление «В стра-
не детства», в библиотеке 
села Грушевое – для ребят 
работала литературно-игро-
вая программа  «Мир всем 
детям на планете».   

Безусловно, праздник 
подарил детям незабыва-
емые моменты этого дня. 
Порадовал концертными 
номерами, викторинами, 
сказочной театрализацией 
и играми. И хотя накрапы-
вал дождик и прохладный 
ветерок трепал чёлки дев-
чат и мальчишек, продувая 
одежду насквозь, но было 
весело и озорно, тепло на 
душе от встречи с друзьями 
и от созданного прекрасно-
го настроения работниками 
культуры и ДК «Восток», ко-
торые постарались сделать 
этот праздник детства по 
- настоящему ярким и до-
брым.

Анна Калина.
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Праздник защиты детства
Вот и лето наступило, нынче первый д ень!Нужный праздник подарило, праздник всех д етей.Пусть он буд ет св етлым, ярким, полон волшебства.Пусть от счастья и подарков св етятся глаза.Детский смех не умолкает, по стране зв енит.Все желания исполняет и добром манит!
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Считается ли 
женщина в 

разводе матерью-
одиночкой?

Женщина, воспитыва-
ющая ребенка в одиноч-
ку, может иметь один из 
2 видов социального ста-
туса:

• мать-одиночка — этот 
термин все чаще в совре-
менном мире, ведомствен-
ных документах и норма-
тивных актах бытует как 
«единственный родитель»;

• неполная семья — си-
туации, когда при наличии 
обоих родителей участие в 
воспитании ребенка прини-
мает участие только один из 
них (чаще всего, мать).

Очень часто мамы не-
верно применяют к себе 
эти понятия, путая их и, со-
ответственно, неправильно 
определяя свои права на 
государственную поддерж-
ку. Чтобы этого избежать и 
верно определить свой со-
циальный статус и вытека-
ющие из него возможности, 
следует рассмотреть два вы-
шеупомянутые понятия бо-
лее детально.

Кто считается 
матерью-

одиночкой?
Обыватели привыкли 

думать, что «одинокой мате-
рью» принято считать каж-
дую женщину, воспитыва-
ющую ребенка без участия 
отца. Однако это заблужде-
ние, так как в российском 
законодательстве социаль-
ный статус «одинокая мать» 
должен быть подтвержден 
строго документально.

Юридические призна-
ки матери-одиночки:

1. Ребенок родился вне 
брака, при этом отцовство 
установлено не было и в его 
свидетельстве о рождении:

- в графе «отец» стоит 
прочерк — в этом случае до-
полнительной документации 
для подтверждения статуса 
«одиночки» не требуется.

-  в графе «отец» указано 
лицо, записанное со слов 
матери (в этом случае орга-
нами ЗАГС выдается особая 
справка формы №25, где 
указано, что запись об отце 
сделана со слов матери). 

Такую справку при 
доказательстве своего 
статуса женщина должна 
обязательно приклады-
вать к свидетельству о 
рождении ребенка. 

2.  Ребенок родился в 
браке, однако впоследствии 
отцом в судебном порядке 
оспорено отцовство и дру-
гое лицо в качестве отца не 
установлено.

-  В графе «отец» стоит 
прочерк, мать выходит за-
муж за мужчину, который 
воспитывает ее ребенка, но 
официально не усыновляет 
(или удочеряет) его.

3. Одинокая женщина, 
не состоящая в браке, усы-
новляет или удочеряет чу-

жого ребенка (на практике 
это возникает достаточно 
редко, т.к. предпочтение при 
процедуре усыновления от-
дается в первую очередь 
замужним и женатым кан-
дидатам в усыновители).

Только в вышеперечис-
ленных случаях женщина 
имеет юридический ста-
тус «матери-одиночки».

Женщина с 
ребенком в 

неполной семье
Неполная семья — это 

семья, в которой ребенка 
воспитывает один из ро-
дителей (мать, реже отец) 
без фактического участия 
второго родителя. Катего-
рию «неполной семьи» един-
ственный родитель с детьми 
может приобретать при раз-
личных жизненных обстоя-
тельствах.

Юридические призна-
ки неполной семьи, или 
Кто не относится к катего-
рии матери-одиночки:

1. Ребенок родился в 
браке, но:

- родители развелись и 
перестали проживать со-
вместно;

- отец умер, безвестно 
отсутствует, лишен родитель-
ских прав или признан неде-
еспособным;

2. Ребенок родился вне 
брака, но впоследствии уста-
новлено отцовство, однако 
отец не участвует в воспита-
нии/содержании чада;

3. Ребенка усыновляет 
супруг матери, не являю-
щийся биологическим от-
цом ребенка, который в 
дальнейшем перестает про-
живать с семьей и участво-
вать в поддержке отпрыска.

Основное различие 
между матерью-одиноч-
кой и женщиной из не-
полной семьи состоит в 
наличии у ребенка отца, 
что должно быть записа-
но документально. 

Как 
выплачиваются 

алименты на 
ребенка после 

развода
В отличие от матери-оди-

ночки, женщина, оставшая-
ся с ребенком после растор-
жения брака или ухода из 
семьи отца (или просто его 
нежелания принимать уча-
стие в воспитании и содер-
жании совместного чада), 
имеет право на получение 
алиментов на содержа-
ние детей после развода 
от второго родителя.

Алименты с бывшего су-
пруга (отца ребенка) могут 
быть взысканы:

• Добровольно — при на-
личии соглашения, состав-
ленного обоими родителями 
и заверенного нотариально;

• принудительно — по 
решению суда с выдачей 
исполнительного листа и 
взыскиваемых с помощью 
Службы судебных приста-
вов.

Размер алиментов на 
содержание ребенка напря-
мую зависит от способа их 
назначения:

1. Процентный способ 
— исчисляется в процентном 
соотношении от всех видов 
доходов плательщика:

- 1/4 часть — на 1 ребен-
ка;

- 1/3 — на двоих детей;
- 1/2 на троих и более 

несовершеннолетних ижди-
венцев;

2. Твердая денежная 
сумма — т.е. оговоренная 
фиксированная сумма 
средств. Этот метод исполь-
зуют если:

- родитель не имеет по-
стоянного места работы 
(случайные заработки);

- получает заработную 
плату полностью или частич-
но в иностранной валюте;

- заработная плата обя-
занного платить ничтожно 
мала и не сможет покрыть 
расходы на ребенка (что 
является существенным 
ущемлением его прав и ин-
тересов).

3. Передача имуще-
ства ребенку в счет упла-
ты алиментов (например, 
оформление в дар автомо-
биля, доли квартиры, драго-
ценностей, либо скромнее — 
постоянная покупка одежды 
и обуви ребенку, школьных 
принадлежностей, игрушек 
и т.д.).

Государственные 
гарантии матерям 

после развода
К сожалению, сейчас го-

сударством на федеральном 
уровне не устанавливаются 
никакие дополнительные 
выплаты на ребенка се-
мьям с особым социальным 
статусом — и это касается 
в равной степени как жен-
щин, воспитывающих ре-
бенка без отца после разво-
да, так и матерей-одиночек.

Для матерей, воспитыва-
ющих ребенка, существуют 
и другие социальные стату-
сы, влияющие на право 
получения детских посо-
бий:

• малообеспеченная 
семья (когда доход на од-
ного члена семьи ниже 
прожиточного миниму-
ма, который установлен 
для данного региона);

• многодетная семья 
(в которой воспитывают-
ся 3 и более детей). 

Данные статусы требуют 
особого документального 
подтверждения и устанав-
ливаются в зависимости от 
количества детей в семье, 
их особенностей здоровья 
и развития (дети-инвалиды), 
а также прожиточного мини-
мума в конкретном регионе 
места жительства семьи.
Выплаты и пособия 

на ребенка при 
разводе

Сейчас независимо от 
социального статуса (не 
важно — одна женщина, или 
она воспитывает ребенка 
при поддержке мужчины), 
мать имеет право на по-
мощь от государства, кото-
рая выражается в виде по-
собий на ребенка. 

1. Пособие по бере-
менности и родам — имеет 
право получить только мать 
ребенка, работающая или 
признанная официально 
безработной после увольне-
ния при ликвидации орга-
низации (выплачивается в 
размере 100% среднего за-
работка);

2. Единовременное по-
собие при рождении ре-
бенка в размере 16350,33 
руб. — имеет право получить 
любой из родителей;

3. Ежемесячное посо-

бие по уходу за ребен-
ком до полутора лет — мо-
гут получать мать и иные 
родственники ребенка, 
осуществляющие за ним 
уход и находящиеся в од-
ноименном отпуске (его 
размер — 40% от зара-
ботной платы получателя, 
либо 3065,69 руб. для не-
работающих на 1 ребен-
ка, 6131,37 руб. — на 2 и 
последующих детей);

4. Ежемесячная 
компенсация в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 
лет, равная символичной 
выплате в 50 руб. (может 
дополняться региональ-
ными выплатами на ре-
бенка, выплачиваемыми 
от рождения или от 1.5 лет 
— например, в Москве ее 
размер колеблется от 2000 
до 2200 руб.);

5. Пособие на ребен-
ка до 16 лет (до 18 лет при 
обучении ребенка в школе) 
— размер «детских» уста-
навливается конкретно по 
региону и варьируется от не-
скольких сотен до несколь-
ких тысяч рублей. 

При оформлении го-
сударственных пособий, 
а также для получения 
справочной информации 
по ним, мамам необходи-
мо обращаться по месту 
своей работы (учебы) или 
в региональные органы 
Социальной защиты на-
селения. 

Перечисленные виды 
пособий не будут разли-
чаться в зависимости соци-
ального статуса матери (оди-
нокая мать, либо неполная 
семья), но могут быть уста-
новлены различные суммы 
выплат в зависимости от 
следующих обстоятельств:

• наличия или отсут-
ствия места работы (ра-
ботающая мама, безра-
ботная, студентка);

• места проживания 
в определенном регионе 
(т.к. полномочия для уста-
новления размеров соци-
альных пособий отданы 
на усмотрение региональ-
ных властей). 

Для справки: На се-
годняшний день в первую 
пятерку регионов, устанав-
ливающих самый высокий 
размер детских социальных 
пособий, вошли Москва, 
Московская область, Санкт-
Петербург, Ленинградская 
область, Воронежская об-
ласть, согласно проведенно-
му к международному дню 
защиты детей исследова-
нию и составленному рей-
тингу ИТАР-ТАСС «Где на Руси 
рожать хорошо».
Общие льготы для 
матерей, воспиты-
вающих ребенка 
без помощи отца

Некоторые виды госу-
дарственной поддержки в 
виде натуральных и денеж-
ных льгот  оказываются 
мамам, воспитывающим 
детей в одиночку в незави-
симости от их статуса мате-
ри-одиночки (т.е. несмотря 
на то, есть ли у ребенка офи-
циальный отец или нет).

К таким видам поддерж-
ки относятся трудовые льго-
ты и льготы на обеспечение 
жильем:

1. Трудовые льготы:
-  маму, воспитывающую 

чадо без помощи отца, нель-
зя уволить/сократить до до-
стижения ребенком 14 лет;

- в случае реорганиза-
ции/ликвидации предприя-
тия ее необходимо перетру-
доустроить (в этом случае до 
момента перетрудоустрой-
ства матери будет выплачи-
ваться средняя з/плата не 
более 3 месяцев);

- оплата больничного 
листа любой длительности 
по уходу за ребенком до до-
стижения 7 лет, или больнич-
ного листа продолжитель-
ностью 15 дней на детей в 
возрасте от 7 до 15 лет;

- установление неполно-
го рабочего графика (сме-
щение времени рабочего 
дня) или неполной рабочей 
недели по письменному за-
явлению матери;

- возможность отказа 
от ночных/сверхурочных 
смен, а также служебных ко-
мандировок;

- получение 2 недель до-
полнительного отпуска (если 
таковое условие предусмо-
трено коллективным догово-
ром);

- право на получение 4 
дополнительных выходных 
дня ежемесячно (при вос-
питании ребенка-инвалида).

2. Право на улучшение 
жилищных условий (полу-
чение субсидии на покуп-
ку квартиры):

- положено для един-
ственного родителя, не до-
стигшего возраста 35 лет, в 
рамках программы «Моло-
дая семья»;

- распространяется на 
семью, признанную нужда-
ющейся в улучшении жи-
лищных условий;

- зависит от обеспечен-
ности жилой площадью 
каждого члена семьи менее 
установленной местным за-
конодательством нормы. 

Данное право пред-
усмотрено федеральным 
законодательством для 
всех молодых семей (в 
том числе состоящих из 
двух родителей) в рамках 
целевой программы «Жи-
лище», подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей».

Дополнительные 
льготы матерям-

одиночкам
Какие же преимущества 

имеет в нашем государстве 
именно одинокая мама? На 
этот вопрос ответит ряд спе-
циальных (особых) льгот:

1. Льготы в сфере об-
разования:

- возможность получения 
права на поступление в дет-
ский сад в порядке перво-
очередности (за исключени-
ем частных детских садов);

- право на оплату пре-
бывания в детском саду в 
размере 50% от общей сто-
имости;

- право на получение 
бесплатных учебников (в 
зависимости от устава учеб-
ного заведения и его руко-
водителя);

- право на двухразо-
вое бесплатное питание в 
учебном заведении (не про-
писано федеральным зако-
нодательством и действует 
отдельно по регионам про-
живания);

- право на получение 
скидок при обучении ре-
бенка/детей в учреждениях 
дополнительного образо-
вания, а также спортивных 

секциях (в региональной за-
висимости);

2. Медицинские льго-
ты:

- право на получение 
бесплатной путевки (либо с 
заниженной оплатой роди-
тельской доли) в санаторий 
или загородный лагерь (в ре-
гиональной зависимости);

- получение 50%-ной 
скидки на приобретение 
лекарств первой необхо-
димости (в соответствии с 
установленным перечнем 
медикаментов);

- бесплатные курсы 
массажа для малышей при 
поликлинике по месту про-
живания (при наличии меди-
цинских показаний).

3. Налоговые льготы:
- право на получение 

стандартного налогового 
вычета в двойном размере 
(в этом случае налоговый 
вычет предоставляется на 
каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на уча-
щихся очной формы обуче-
ния до 24 лет и составляет 
2800 рублей).

4. «Натуральные» льго-
ты:

- бесплатное получение 
продуктов молочной кухни 
для малышей до 1 года.

В настоящее время на-
туральная выдача продук-
ции во многих регионах 
заменена на денежную 
компенсацию, размер ко-
торой определяется само-
стоятельно субъектом РФ. 

- выдача комплектов бе-
лья (имеет место «быть или 
не быть» в зависимости от 
региона проживания).

5. Возможность получать 
дополнительное пособие ма-
тери-одиночке (однако такая 
особенность предусмотрена 
далеко не всеми региона-
ми РФ, все тонкости касае-
мо дополнительных выплат 
следует узнавать в органах 
Соцзащиты по месту прожи-
вания).

Заключение
С целью повышения 

рождаемости и увеличения 
численности населения РФ 
государство уделяет вни-
мание созданию благопри-
ятных условий воспитания 
и содержания в семьях 
одного, двух и более детей. 
Одним из направлений под-
держки материнства и дет-
ства являются различные 
виды льгот и пособий от го-
сударства. 

Получение мер соци-
альной поддержки роди-
телем напрямую зависит 
от:

• имеющегося статуса 
матери (одинокая мать, или 
женщина в неполной се-
мье);

• статуса семьи (малоо-
беспеченная, многодетная);

• статуса ребенка (ребе-
нок-инвалид);

• региона проживания;
• социального положе-

ния матери (работающая, 
неработающая, студентка).

Подготовил 
Юрий Портнов

Материнство 
и детство Женщина в разводе с детьми
На сегодняшний день по имеющимся статистиче-

ским данным в России количество женщин, воспиты-
вающих ребенка без помощи отца, составляет около 
30%. Семья, состоящая из матери и ребенка и остав-
шаяся без отцовской поддержки, может возникнуть 
при различных жизненных ситуациях. Но каждый раз 
мама, ответственная за содержание малыша, задает-
ся вопросом: на какую помощь от государства можно 
рассчитывать, воспитывая ребенка (или, тем более, 
нескольких детей) в одиночку?

Ответ на этот вопрос можно получить, если женщи-
на сможет верно определить имеющийся у нее «соци-
альный статус». 

Социальный статус – это положение человека в об-
ществе ( в данном случае женщины с ребенком после 
развода), которое определяет возможности получения 
им определенных дотаций, льгот, пособий от государ-
ства в зависимости от того, в какой жизненной ситуа-
ции находится человек. 
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30 мая в администра-
ции Дальнереченского 
городского округа состо-
ялось подведение итогов 
городского конкурса–
викторины «Люби и знай 
свой край», посвященного 
100-летию присвоения 
Дальнереченску статуса 
города. Члены жюри оце-
нивали представленные 
работы, вышедшие в фи-
нальный этап. Всего же 
было представлено на кон-
курс 54 работы учащихся 
образовательных учреж-
дений городского округа, 
из них в конкурсе участво-
вало 14 юношей. Из лицея 
– семь работ, из школы 
№ 2 - 10 работ, из третьей 
школы – 13 работ, из шко-
лы № 5 - 9 работ, из ше-
стой школы – 13 работ, из 
филиала ДВФУ и промыш-
ленно-технологитческого 
колледжа по одной работе. 
Основными целями и зада-
чами конкурса являлись: 
привлечение учащихся и 
молодежи к деятельности, 
направленной на развитие 
творческих и читательских 
интересов, поисковой де-
ятельности; воспитание у 
подрастающего поколения 
чувства любви к своей ма-
лой родине, интереса к из-
учению истории родного 
края, приобщение к куль-
туре Дальнеречья; расши-
рение знаний об избира-

тельной системе, истории 
парламентаризма. Ответы 
на вопросы викторины 
оценивались по пятибалль-
ной системе.

При оценке работ учи-
тывалось: соответствие 
содержания ответов те-
матике предложенных во-
просов; полнота и глубина 
раскрытия темы; ориги-
нальность идеи, творче-
ский подход; культура и 
качество исполнения, гра-
мотность, аккуратность 
оформления; разнообра-
зие используемых источ-
ников информации.

Жюри конкурса-викто-
рины представляли: пред-
седатель жюри - Юрий 
Викторович Савенко, за-
меститель председателя 
Думы Дальнереченского 
городского округа и чле-
ны жюри: Галина Алек-
сандровна Балакина, на-
чальник МКУ «Управление 
образования», депутат 

Думы Дальнереченского 
городского округа; Анна 
Николаевна Гранчак, ве-
дущий специалист по учеб-
ной работе МКУ «Управле-
ние образования»; Ирина 
Геннадьевна Дзюба, за-
меститель главы админи-
страции Дальнереченского 
городского округа; Леонид 
Максимович Левешко, 
председатель городского 
Совета ветеранов; Тамара 
Владимировна Мельничук, 
начальник МКУ «Управле-
ние культуры Дальнере-
ченского городского окру-
га»; Елена Геннадьевна 
Писарец, главный врач 
КГБУЗ «Дальнереченская 
центральная городская 
больница», депутат Думы 
Дальнереченского город-
ского округа; Валентина 
Ивановна Федоренко, ру-
ководитель ООО «ВИФ», 
депутат Думы Дальнере-
ченского городского окру-
га. Вопросы на конкурс 
представили – депутаты 
Думы ДГО,  руководство 
городского музея, библио-
теки, отделов «Управление 
образования» и «Управ-
ление культуры» админи-
страции ДГО, городского 
совета ветеранов, право-
славного храма… вопро-
сы разноплановые и раз-
ноуровневые на знание 
своего города, его истории 
и прославивших Дальнере-

ченск-Иман стоим трудо-
вым и боевым прошлым.

Безусловно, учащиеся, 
в основном старшекласс-
ники, проявили  высокую 
активность и сознатель-
ность, участвуя в конкурсе-
викторине. Ребята, приняв 
участие в данном город-
ском мероприятии, доско-
нально изучали из книг и 
газет, интернет-носителей, 
историю города, знамени-
тых людей Дальнеречен-
ска, их заслуги. Некоторые 
учащиеся в своих работах  
представили ксерокопии 
фотографий в качестве ил-
люстративного материала, 
как подтверждение исто-
рических фактов. Такие 
работы обращали на себя 
повышенное внимание 
членов жюри. Школьни-
ками проведена большая 
поисковая работа, и это 
не смотря на то, что уча-
ствовали ребята в конце 
учебного года, некоторые 

перед выпускными экза-
менами. И эта поисковая 
наиинтереснейшая рабо-
та, которую они провели, 
не была им в тягость, нао-
борот, увлекла их и инфор-
мационно захватила. 

 Отмечу, что огромную 
работу по проверке пред-
ставленного фактического 
материала «рефератов», 
грамотности и неточно-
стей в работах учащихся и 
др., а также впоследствии 
написанию рецензий на 
каждую из 54 работ, прове-
ла А.Н. Гранчак, ведущий 
специалист по  учебной 
работе МКУ «Управление 
образования». Ею прове-
дена кропотливая работа 
по отбору наиболее полно 
тематически раскрытых 
авторских материалов. 

В финале перед чле-
нами жюри стояла задача 
определить победителя и 
призёров конкурса-викто-
рины «Люби и знай свой 
край» из уже отобранных 
работ. На обсуждение 
жюри представлены че-
тыре работы, которые де-
монстрировали глубокие 
знания, высокий интел-
лектуальный уровень, лич-
ностное отношение к теме, 
заинтересованность, нрав-
ственную и эстетическую 
культуру, национальную 
идеальную идентичность, 
неравнодушие, граждан-

ственность, патриотизм, 
умение цитировать, ра-
ботать с литературными, 
научными источниками, 
рассуждать, знать компью-
терную грамотность.

Как было отмечено 
членами жюри, работы в 
основном были правильно 
оформлены, соблюдены 
требования Положения о 
викторине. Замечания и 
неточности были практи-
чески в каждой из пред-
ставленных работ. Но наи-
более точными и полными 
с иллюстрациями и схема-
ми были работы четырёх 
учащихся школ - № 2 (11-
й класс), № 3 (восьмой 
класс), № 5 (11-й класс) 
и № 6 (10-й класс).  Ещё 
три работы учениц-девяти-
классниц из лицея (за боль-
шую исследовательскую и 
поисковую работу по пред-
ставлению литературного 
наследия дальнеречен-
ских поэтов и писателей) 

и школы № 2 (за глубокое 
освещение вопросов вик-
торины, посвящённых 
исследователям земель 
Дальнеречья), ученицы 
10 класса школы № 5 (за 
большую поисковую рабо-
ту по освещению вопроса 
о Героях Советского Со-
юза, имена которых носят 
улицы Дальнереченска)   
отмечены жюри - за ста-
рание, любознательность, 
творчество при исследова-
нии и освещении отдель-
ных вопросов конкурса-
викторины. 

Имена финалистов: 
победителя и призёров 
конкурса-викторины, бу-
дут названы на празд-
ничном мероприятии, по-
свящённом Дню России 
и Дню города, 12 июня. 
В торжественной обста-
новке на сцене городской 
площади ребятам вручат 
Дипломы 1-й, 2-й и 3-й 
степени и денежные пре-
мии за счет привлечения 
внебюджетных средств - от 
депутатского корпуса ДГО. 
Грамоты вручат и стар-
шеклассникам, чьи рабо-
ты были также отмечены 
жюри конкурса. 

Например, на 30-й во-
прос «Какую бы пользу я 
принёс городу, если был 
бы избран депутатом» ре-
бята - финалисты отвечали 
так, построили бы несколь-

ко парков отдыха и 
развлечений, где люди 
могли общаться и при-
ятно проводить время, 
в том числе,  летом - на 
зелёных лужайках; по-
строили бы приют для 
животных, с квалифи-
цированной помощью 
ветеринара…и т.д. Или 
отвечали на вопрос 
про девушку-снайпера, 
приезжавшую к нам в 
город в составе делега-
ции после Даманских 
событий, которая в 
годы войны уничтожи-
ла 309 фашистов, и 
выступила в Америке 
с призывом к «джентль-
менам» США, прятав-
шимся за её хрупкой 
спиной, в то время, 
когда нужно  было от-
крыть Второй фронт, и 
в честь которой амери-

канский кантри-певец по-
святил песню… 

Председателем жюри 
рекомендовано указать 
конкурсантам на ошибки, 
допущенные учениками 
при выполнении работ, и 
эти серьёзные недочёты 
не дали право авторам 
дойти до финала. Это  та-
кие типичные ошибки, как 
– поверхностные, неглу-
бокие, неполные ответы и 
ответы не на все вопросы, 
фактические ошибки, низ-
кий уровень грамотности и 
языковой культуры, некор-
ректные формулировки, 
много лишней информа-
ции, которая затрудняет 
восприятие текста, логиче-
ские ошибки в выстраива-
нии ответов. 

 Учредитель и организа-
тор конкурса - Дума Даль-
нереченского городского 
округа.     

За работой жюри 
наблюдала Анна Калина

Конкурс  «Люби и знай свой край»
«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая 

образованность от дикости». А.С. Пушкин
Уважаемые горожане, ниже приведён перечень 

вопросов, на которые отвечали школьники. Наде-
емся, и вам будет интересно и познавательно уз-
нать ответы на них. Ведь знать и любить свой город 
должен каждый из нас. И, как говорил историк В.О. 
Ключевский, «Без знания истории мы должны при-
знать себя случайными, не знающими, как и зачем 
пришли в этот мир, как и для чего в нём живём, как 
и к чему должны стремиться»…

ВОПРОСЫ КОНКУРСА-ВИКТОРИНЫ 
«ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ», 

посвященного100-летию присвоения 
Дальнереченску статуса города.

1. Где и в каком году поселились первые забайкальские 
казаки, прибывшие водным путём по Амуру, а затем на лод-
ках по реке Уссури на иманские земли?

2. Какие путешественники исследовали окрестности рек 
Иман,  Вака, Уссури? 

3. Назовите исследователя иманских земель середины 
XIX века, составившего описание долины реки Большая Ус-
сурка, где возник  центр населения, от которого вырос Иман.

4. Когда и кем Дальнереченску (бывшему г. Иману) при-
своен статус города?

5. Герой романа советского писателя Александра Фаде-
ева «Разгром» Морозко имеет реального прототипа, воевав-
шего во время гражданской войны в партизанском отряде 
Петрова-Тетерина. Кто из партизан этого отряда погиб и по-
хоронен в одном из сёл Дальнереченского района? Назови-
те их фамилии и село.

6. Назовите дату освобождения Имана от белогвардей-
цев.

7. Что известно о здании, в котором ныне находится 
Дальнереченский военный комиссариат?

8. Памятник этому государственному деятелю установ-
лен на территории железнодорожной станции Дальнере-
ченск 1. Расскажите об этом человеке. 

9. Назовите самый крупный укрепрайон, построенный 
японцами на границе с Советским Союзом накануне собы-
тий у озера Хасан. 

10. В каких войсках во время Великой Отечественной во-
йны служили наши земляки Н. М. Рудь, А. А. Шумейко, С. Г. 
Чепелюк? Кто из них имеет звание Героя Советского Союза?

11. Кто автор стихотворения, строфа из которого высече-
на на памятнике воинам-дальнереченцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны? Что известно об авторе?

12. Перечислите улицы Дальнереченска, которые носят 
имена Героев Советского Союза, получивших это звание 
именно в период Великой Отечественной войны.

13. Назовите фамилии дальнереченцев, в честь которых 
названы улицы города. Что известно о них?

14. В посёлке Графском на Мемориале Славы в честь 
бойцов 109-ого иманского укрепрайона захоронен красно-
армеец, повторивший подвиг Александра Матросова. Назо-
вите его имя.

15. За какие заслуги и когда наш земляк удостоен звания 
Героя Социалистического Труда? Назовите его фамилию, 
имя, отчество.

16. Какое предприятие нашего города носит имя бывше-
го директора? В каком году оно было присвоено?

17. Кто из руководителей нашего города и когда был на-
граждён национальной премией Петра Великого? За какие 
заслуги она была присуждена?

18. Перечислите опубликованные книги дальнеречен-
ских писателей, поэтов.

19. После событий на острове Даманский в нашем горо-
де побывало немало различных делегаций. В составе одной 
из них была женщина – снайпер, получившая в годы Вели-
кой Отечественной войны звание Героя Советского Союза. 
Что известно об этой личности? Назовите ее имя.

20. Каким событиям  посвящено стихотворение «Звезда» 
советской поэтессы  Юлии Друниной?

21. Назовите основные вехи истории и становления Хра-
ма Нерукотворного Образа Христа Спасителя в г. Дальнере-
ченске. 

22. Кто из уроженцев Дальнереченска удостоен звания 
Героя Советского Союза при выполнении интернациональ-
ного долга в Афганистане?

23. Какое количество жителей было в Имане в 1917 
году? Сколько проживает в г. Дальнереченске в 2017 году?

24. Когда было открыто первое образовательное заведе-
ние в городе? Где оно располагалось?

25. Дайте краткое описание герба города Дальнеречен-
ска. Кто является автором герба?

26. Назовите фамилию, имя, отчество иманского фото-
корреспондента, проработавшего в местных газетах 30 лет. 
Его фотографии о событиях на острове Даманский известны 
всей стране. Укажите названия газет. 

27. По какой системе проходят выборы в Думу Дальнере-
ченского городского округа? Сколько избирается депутатов?

28. Назовите органы местного самоуправления Дальне-
реченского городского округа.

29. Каковы функции парламента?
30. Какую бы пользу я принёс городу, если был бы из-

бран депутатом.
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13 июня

12 июня

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 «Мажор». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 Х/ф «Дело СК1». [16+]
03.45 Х/ф «Домашняя работа». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Домашняя работа». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Морской патруль-3». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «Акватория». [16+]
00.00 «Известия». [0+]
00.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]

Россия
06.15 «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 «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «А зори здесь тихие...» [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[0+]
15.20 Х/ф «Экипаж». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Х/ф «Экипаж». [12+]
18.15 «Лучше всех!» Рецепты воспи-
тания». [0+]
19.20 «Голос». 5 лет». Большой празд-
ничный концерт в Кремле. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Д/ф «Крым. Небо Родины». 
[12+]
00.15 «Что? Где? Когда?» Летняя се-
рия игр. [0+]
01.25 Х/ф «Главный». [12+]
03.30 Х/ф «Не оглядывайся назад». 
[16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]
 

Пятый канал
05.00 Т/с «Офицерские жены». [16+]
15.40 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
22.30 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле ко Дню России. 
[12+]
00.55 Х/ф «Карнавальная ночь». [6+]
02.20 Х/ф «Покровские ворота». [12+]

Россия
05.05 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
07.25 Х/ф «Наследница». [12+]
11.20 Т/с «София». [16+]
19.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации. [0+]
20.00 Вести. [0+]
20.20 Т/с «София». [16+]
21.00 Вести. [0+]
22.10 Д/ф «Время России». [12+]
23.45 Х/ф «Территория». [16+]
03.15 Д/ф «Александр Невский». [0+]
04.10 Большой праздничный кон-
церт ко Дню России. Трансляция с 
Красной площади. [0+]

ОТВ
6:00 «ОТВедай!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-

рог». Итоги (16+)
7:00 «Скажите, доктор!» (16+)
7:25 Мультфильм (0+)
8:05 «Блюдо нового дня» (0+)
8:20 «Бодрое утро» (0+)
8:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
9:00 «Блюдо нового дня» (0+)
9:05 «Морская» (6+)
9:25 «Школа детского здоровья» (16+)
9:40 «Цена качества» (16+)
9:55 «Прогноз погоды» (0+)
10:00 «Морское собрание» (12+)
10:15 «Рота, подъём!» (12+)
10:35 «Попробуй. Купи» (16+)
11:00 «Те, кто…» (16+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Концерт, посвященный дню 
России (16+)
13:30 «Weekend в Приморье» (12+)
13:40 «Квадратные метры» (16+)
14:00 «Цена качества» (16+)
14:10 «Хочу стать звездой» (6+)
14:30 Телевизионный конкурс «Фе-
дерация». Документальный фильм 
«Линия горизонта. Монгольский 
дневник» (ТК «Аист», г. Иркутск) 
(16+)
15:00 Виктор Косых, Ефим Копелян, 
Владимир Трещалов, Борис Сичкин 
и др. в приключенческом фильме 
Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые 
мстители» (СССР, 1966 г.) (12+)
16:20 Михаил Метёлкин, Василий Ва-
сильев, Виктор Косых, Армен Джи-
гарханян и др. в приключенческом 
фильме Эдмонда Кеосаяна «Новые 
приключения неуловимых» (СССР, 
1968 г.) (12+)
17:45 «Цена качества» (16+)
18:00 «Да ремонтам!» (16+)
18:20 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
18:45 «Цена качества» (16+)
19:00 «Сельсовет» (12+)
19:20 «Скажите, доктор!» (16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00 Документальный фильм «Глав-
ный автомобиль СССР» (Россия, 2013 
г.) (12+)
21:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
21:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)

22:00 «Культурно» (16+)
22:15 «Спортивное Примо-
рье» (6+)
22:30 Михаил Метёлкин, 
Виктор Косых, Василий 
Васильев, Валентина Кур-

дюкова и др. в приключенческом 
фильме Эдмонда Кеосаяна «Корона 
Российской империи, или снова не-
уловимые» (СССР, 1970 г.) (12+)
0:50 «Weekend в Приморье» (12+)
1:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
1:20 Таи Эдвардс, Кевин Кечэм, Джа-
стин Бальдони и др. в боевике Брэд-
форда Мэйя «Затмение» (США, 2011 
г.) (16+)
4:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
4:30 Екатерина Крупенина, Екатери-
на Радченко, Наталья Дворецкая и 
др. в мелодраме «Ясмин», 10 серия 
(Россия, 2013 г.) (16+)
5:10 Алла Юганова, Виктор Добро-
нравов, Михаил Полицеймако и др. в 
комедии «Карамель», 11 серия (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)

НТВ
05.00 Поедем, поедим! [0+]
05.25 Х/ф «Русский бунт». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.15 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.15 Х/ф «Беги!» [16+]
23.10 «Есть только миг...» Концерт 
Леонида Дербенева. [12+]
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза». [0+]
04.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». [0+]
11.45 Д/с «Счастливые люди». [0+]
15.20 «Вся Россия». Фестиваль фоль-
клорного искусства. [0+]
16.00 Д/ф «Поморы». [0+]
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной. 
[0+]
18.55 Д/ф «Гимн великому городу». 
[0+]
19.45 Концерт Кубанского казачьего 
хора «Казаки Российской империи». 
[0+]
21.00 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря до 

моря». [0+]
22.05 Авторский вечер Игоря Кру-

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 «Плюс любовь». [12+]
00.25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.55 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]
04.50 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Висяки». [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 «Свидетели». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 «Поздняков». [16+]
00.15 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.15 Темная сторона. [16+]
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+]
12.50 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». [0+]
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
13.35 «Эрмитаж». [0+]
14.05 Д/ф «Поморы». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». [0+]
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». [0+]
17.10 «Острова». [0+]
17.50 Д/ф «Стравинский в Голливу-
де». [0+]
18.50 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]

19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
21.10 «Даниил Гранин. Прямой раз-
говор. О долге и чести». [0+]
22.00 Т/с «Коломбо». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Искусственный отбор. [0+]
00.40 Д/ф «Стравинский в Голливу-
де». [0+]
01.35 Д/ф «Иероним Босх». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.35 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 «Передача без адреса». [16+]
07.15 Д/ф «Йохан Кройф - последний 
матч». [16+]
08.25 Гонки на тракторах. «Бизон 
трек шоу-2017». Трансляция из 
Ростова-на-Дону. [16+]
09.25 Х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта». 
[12+]
11.30 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». [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+]
15.45 Новости. [0+]
15.50 Д/с «Большая вода». [12+]
16.50 Х/ф «Невидимая сторона». [16+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на Матч! [0+]
20.00 Футбол. Австралия - Бразилия. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]
22.00 Футбол. Сингапур - Аргентина. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Все на Матч! [0+]
01.00 «Автоинспекция». [12+]
01.30 «Россия футбольная». [12+]
02.00 Новости. [0+]
02.10 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция. [0+]
04.30 Все на футбол! [0+]
04.55 Футбол. Франция - Англия. То-
варищеский матч. Прямая трансля-
ция. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]

того в Сочи. [0+]
01.00 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
01.40 «Искатели». [0+]
02.25 Ф. Мастранджело и симфони-
ческий оркестр «Русская филармо-
ния». [0+]

Матч!
06.05 Все на Матч! [0+]
06.35 Футбол. Сербия - Уэльс. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. [0+]
08.30 «Россия футбольная». [12+]
09.00 Футбол. Македония - Испания. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
11.00 Формула-1. Гран-при Канады. 
[0+]
13.30 Х/ф «Проект А». [16+]
15.15 Х/ф «Честь дракона». [16+]
17.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Льюис - М. Хант. Трансляция 
из Новой Зеландии. [16+]
19.00 Специальный репортаж. [12+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на Матч! [0+]
20.05 Футбол. Исландия - Хорватия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.55 Футбол. «Росич-Старко» - Сбор-
ная Мира. Благотворительный матч 
«Под флагом добра». Прямая транс-
ляция из Москвы. [0+]
00.30 Новости. [0+]
00.35 Х/ф «Полицейская история». 
[12+]
02.35 Новости. [0+]
02.40 Все на Матч! [0+]
03.20 Х/ф «Невидимая сторона». [16+]

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри: Гигант-
ское приключение». [12+]
08.00 «Женская лига». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «История о нас». [16+]
03.20 Т/с «Я - зомби». [16+]
04.10 Т/с «Селфи». [16+]
04.40 «Перезагрузка». [16+]
05.40 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

08.00 «Женская лига». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Вампиреныш». [12+]
02.45 Т/с «Я - зомби». [16+]
03.40 Т/с «Селфи». [16+]
04.05 «Перезагрузка». [16+]
05.05 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
06.00 «Сделано со вкусом». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [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 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
14.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
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 «Суррогаты». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [12+]
09.40 Х/ф «Суета сует». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

Рен-ТВ
05.00 Т/с «СМЕРШ». [16+]
09.00 День «Шокирующих гипотез» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Закрыватель Америки». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
07.20 Х/ф «Приключения жёлтого че-
моданчика». [0+]
08.40 Х/ф «Земля Санникова». [0+]
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [12+]
13.15 Х/ф «В зоне особого внимания». 
[0+]
15.15 «Легко ли быть смешным?» 
[12+]
16.15 Х/ф «Сдается дом со всеми не-
удобствами». [12+]
18.00 Х/ф «Ложь во спасение». [0+]
21.45 События. [0+]
22.00 «Приют комедиантов». [12+]
23.50 «Спасская башня». Лучшее. [6+]
01.55 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.05 М/ф «Шевели ластами-2». [0+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
09.15 М/ф «Шрэк. Страшилки». [6+]
09.40 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
09.55 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
10.05 М/ф «Гадкий я». [6+]
11.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». [12+]
13.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Призрачный патруль». 
[12+]
22.50 Х/ф «Соучастник». [16+]
01.10 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». [12+]
03.00 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.30 «Музыка на СТС». [16+]

ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Д/ф «Без обмана. Чайная бесце-
ремония». [16+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Самара». [16+]
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. Надежда 
Савченко». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Тихая гавань». [12+]
04.20 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов». [12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.05 М/ф «Шрэк-4D». [0+]
06.20 М/ф «Шрэк. Страшилки». [0+]
06.45 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.05 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.10 Х/ф «Призрачный патруль». 
[12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Шанхайский полдень». 
[12+]
23.05 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
01.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
[12+]
03.40 Х/ф «Очень русский детектив». 
[16+]
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 «Мажор». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 Х/ф «Самозванцы». [16+]
03.25 Х/ф «Потопить «Бисмарк». 
[12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» . 
[12+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Морской патруль-3». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «Акватория». [16+]
00.00 «Известия». [0+]
00.30 Т/с «Метод Фрейда» [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
11.00 «Жить здорово!» [12+]
12.05 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
14.30 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 «Время покажет». [16+]
17.05 «Наедине со всеми». [16+]
17.55 «Время покажет». [16+]
19.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
00.40 Ночные новости. [0+]
01.00 Д/ф «Арктика. Выбор смелых». 
[12+]
02.00 Х/ф «История Антуана Фише-
ра». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «История Антуана Фише-
ра» . [12+]
04.15 «Наедине со всеми». [16+]
05.10 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.30 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
10.45 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «Акватория». [16+]
00.00 «Известия». [0+]
00.30 Т/с «Метод Фрейда» [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+]

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [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 «Плюс любовь». [12+]
00.25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.55 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]
04.50 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Висяки». [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 «Свидетели». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
01.00 «Место встречи». [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+]
12.50 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное». [0+]
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
13.35 Д/с «Пешком...» [0+]
14.05 Д/ф «Поморы». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул». 
[0+]

16.15 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря до 
моря». [0+]
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза». [0+]
17.50 Игорю Стравинскому посвя-
щается... «Свадебка» и «Симфония в 
трёх движениях». [0+]
18.50 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
21.10 Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский». [0+]
22.00 Т/с «Коломбо». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Д/ф «Дом». [0+]
00.55 Игорю Стравинскому посвя-
щается... «Свадебка» и «Симфония в 
трёх движениях». [0+]
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-
кола Пуссена». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Футбол. Румыния - Чили. Това-
рищеский матч. [0+]
09.30 Футбол. Австралия - Бразилия. 
Товарищеский матч. [0+]
11.30 Футбол. Сингапур - Аргентина. 
Товарищеский матч. [0+]
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/с «Большая вода». [12+]
17.00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Все на Матч! [0+]
18.05 «Передача без адреса». [16+]
18.35 «Россия футбольная». [12+]
19.05 Футбол. Франция - Англия. То-
варищеский матч. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 «Звёзды футбола». [12+]
21.40 «Десятка!». [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.50 Футбол. Румыния - Чили. Това-
рищеский матч. [0+]
00.50 Новости. [0+]
01.00 Специальный репортаж. [12+]
01.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
02.00 Новости. [0+]
02.10 Все на Матч! [0+]

10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
19.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. [0+]
22.00 Вести. [0+]
00.30 Т/с «Плюс любовь». [12+]
02.25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Висяки». [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 Т/с «Свидетели». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
01.00 «Место встречи». [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 Д/ф «Алтайские кержаки». [0+]
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
13.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
14.00 Д/ф «Дом». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул». 
[0+]
16.15 Д/ф «Гимн великому городу». [0+]
17.05 «Больше, чем любовь». [0+]
17.45 Игорю Стравинскому посвяща-
ется... Концерт для скрипки с орке-
стром. [0+]

18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки». [0+]
18.50 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
21.10 «Легенды о любви». [0+]
21.50 Т/с «Коломбо». [0+]
23.00 «Энигма». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии». 
[0+]
00.45 Игорю Стравинскому посвяща-
ется... «Весна священная». [0+]
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.05 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Кровью и потом. Анабо-
лики». [16+]
09.20 Х/ф «Честь дракона». [16+]
11.00 «Россия футбольная». [12+]
11.30 Х/ф «Большой человек». [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/с «Большая вода». [12+]
17.00 Х/ф «Полицейская история». 
[12+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Смешанные единоборства. Тя-
желовесы. [16+]
21.20 Новости. [0+]
21.30 Все на Матч! [0+]
22.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. С. Харитонов - Р. Т. Сокуд-
жу. Прямая трансляция из Китая. 
[0+]
00.00 Х/ф «Мечта». [16+]
02.00 Новости. [0+]
02.10 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция. [0+]
04.20 Волейбол. Польша - Россия. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши. [0+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]

02.55 Д/ф «Массимо Каррера». [12+]
03.25 Реальный спорт. Гандбол. [0+]
03.55 Гандбол. Словакия - Россия. 
Чемпионат Европы-2018. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция. [0+]
05.45 Специальный репортаж. [12+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 «Про декор». [12+]
08.00 «Женская лига». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Помолвка понарошку». 
[16+]
02.55 Т/с «Я - зомби». [16+]
03.45 Т/с «Селфи». [16+]
04.10 «Перезагрузка». [16+]
05.10 «Сделано со вкусом». [16+]
06.10 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 Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
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 «Противостояние». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Городской охотник». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

08.00 «Женская лига». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Ведьмы». [16+]
02.50 «ТНТ-Club». [16+]
02.55 «Перезагрузка». [16+]
03.55 «Сделано со вкусом». [16+]
04.55 «Ешь и худей». [12+]
05.50 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 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «13-й район». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Открытое море: новые 
жертвы». [16+]
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «В зоне особого внимания». 
[0+]
10.35 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Д/ф «Удар властью. Надежда 
Савченко». [16+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Самара». [16+]
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 «Собачье сердце». [0+]
03.20 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной». [12+]
04.15 Д/ф «Любовь в советском кино». 
[12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.30 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 и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «Шанхайский полдень». 
[12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Шанхайские рыцари». 
[12+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
01.30 Х/ф «Одержимая». [18+]
03.00 Х/ф «Искусственный разум». 
[12+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Самара». [16+]
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 «Мой муж - режиссёр». 
[12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Сдается дом со всеми не-
удобствами». [12+]
02.20 Т/с «Молодой Морс». [12+]
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг». [12+]
05.05 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.30 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 и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Шанхайские рыцари». 
[12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.10 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
01.30 Х/ф «Лучшее предложение». 
[16+]
04.05 Х/ф «Вторжение. Битва за рай». 
[12+]
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06.50 Х/ф «Один дома. Праздничное 
ограбление». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Один дома. Праздничное 
ограбление». [0+]
08.40 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
09.40 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Николай Дроздов. Шесть 
мангустов, семь кобр и один полу-
скорпион». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 «На 10 лет моложе». [16+]
15.05 «Вокруг смеха». [0+]
16.45 «Угадай мелодию» . [12+]
17.30 «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 «Полный пансион». [16+]
01.30 Х/ф «Нецелованная». [16+]
03.25 Х/ф «Прощай, Чарли». [16+]
05.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Парадиз». [16+]
02.25 Т/с «Гром». [16+]

Россия
06.15 Х/ф «Я или не я». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Шанс». [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Так поступает женщина». 
[12+]
02.00 Х/ф «Отец поневоле». [12+]
04.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
6:00 «Территория развития» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Наедине со всеми». [16+]
14.10 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
15.50 «Мужское / Женское». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Т/с «Фарго». Новый сезон. «Го-
родские пижоны». [18+]
02.35 Х/ф «Порочный круг». [16+]
05.05 Модный приговор. [0+]
06.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Дядя Степа - милицио-
нер». [0+]
05.30 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.30 Т/с «Гром». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.30 Т/с «Гром». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
22.50 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 «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Аншлаг и Компания. [16+]
00.35 Х/ф «Москва - Лопушки». [12+]
02.30 Х/ф «Моя любовь». [12+]
04.40 Торжественная церемония за-
крытия XXVIII кинофестиваля «Ки-
нотавр». [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Висяки». [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 «Свидетели». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.30 Д/ф «Зенит» - «Приразломная». 
Первые в Арктике». [12+]
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.40 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений». [0+]
11.10 Х/ф «Девушка с коробкой». [0+]
12.25 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера». [0+]
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]

6:15 «Спортивное Приморье» (6+)
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 «Морская» (6+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Мария Звонарева, Алексей 
Нилов, Ольга Атанасова и др. в ме-
лодраме Рудольфа Фрунтова «Буме-
ранг» (Россия, 2007 г.) (16+)
13:45 Мультфильм (0+)
14:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Владимир Ильин, Федор До-
бронравов, Ирина Купченко и др. в 
комедии Нурбега Эгена «Калачи» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
16:30 «Те, кто...» (16+)
17:00 «Благое дело» (12+)
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 «Территория развития» (16+)
22:25 «Да ремонтам!» (16+)
22:35 Колин Фаррел, Анджелина 
Джоли, Вэл Килмер и др. в исто-
рической драме Оливера Стоуна 
«Александр» (США - Нидерланды - 
Германия - Великобритания, 2004 г.) 
(16+)
1:25 Документальный цикл «Долго и 
счастливо» (Россия, 2014 г.) (16+)
2:50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:15 Документальный фильм «Завид-
ная невеста» (Россия, 2017 г.) (16+)
4:10 Документальный цикл «При-
ключения тела. Испытание болью», 
фильм 2 (Россия, 2012 г.) (16+)
4:35 Документальный цикл «Долго и 
счастливо» (Россия, 2014 г.) (16+)

13.35 «Письма из провинции». [0+]
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии». [0+]
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул». [0+]
16.15 «Царская ложа». [0+]

16.55 Д/ф «Лунные скитальцы». [0+]
17.35 «Энигма». [0+]
18.15 Игорю Стравинскому посвяща-
ется... «Весна священная». [0+]
18.55 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
19.20 Д/ф «Эдгар Дега». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 Цвет времени. [0+]
20.45 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
21.10 «Линия жизни». [0+]
22.05 Х/ф «Родня». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Д/ф «Рок». [0+]
01.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница». [0+]

Матч!
06.20 Все на Матч! [0+]
07.00 Гандбол. Польша - Россия. Чем-
пионат мира-2017. Женщины. Отбо-
рочный трунир. [0+]
09.15 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
09.45 Х/ф «Футбол - это наша жизнь». [16+]
11.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. С. Харитонов - Р. Т. Сокуд-
жу. Трансляция из Китая. [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 «Автоинспекция». [12+]
16.30 «Россия футбольная». [12+]
17.00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
17.30 Специальный репортаж. [12+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Все на Матч! [0+]
18.25 Х/ф «Мечта». [16+]
20.25 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - А. Чилемба. Трансляция 
из Екатеринбурга. [16+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.35 Специальный репортаж. [12+]
22.55 Баскетбол. Россия - Латвия. 
Чемпионат Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии. [0+]
00.50 Новости. [0+]

5:50 «Скажите, доктор!» (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Шахматы. Командный чемпи-
онат мира. Трансляция из Ханты-
Мансийска. [0+]
07.05 Д/ф «Бобби Фишер против все-
го мира». [16+]
08.50 Х/ф «Большой человек». [16+]
11.00 Х/ф «Кровью и потом. Анабо-
лики». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 «Зарядка ГТО». [0+]
14.20 Все на Матч! [0+]
14.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». [16+]
18.25 «Анатомия спорта». [12+]
18.50 Все на футбол! [12+]
19.50 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
20.20 «Россия футбольная». [12+]
20.50 «Автоинспекция». [12+]
21.20 Новости. [0+]
21.25 Все на Матч! [0+]
21.55 Гандбол. Россия - Черногория. 
Чемпионат Европы-2018. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция. [0+]
23.50 Новости. [0+]
00.00 Все на футбол! [0+]
01.00 «Десятка!» [16+]
01.20 Волейбол. Россия - США. Ми-
ровая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши. [0+]
03.20 Новости. [0+]
03.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Fight Night. Х. Холм - Б. Коррей. 
Трансляция из Сингапура. [16+]

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 «Красота по-русски». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Детская «Новая волна-2017». 
[0+]
22.35 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее». [6+]
00.40 Д/ф «22 июня. Роковые реше-

ния». [12+]
02.25 «Мои родные». Концерт Юты. 
[12+]
04.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов». [0+]
12.15 Д/с «Пряничный домик». [0+]
12.45 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.15 Д/ф «Псковские лебеди». [0+]
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг». 
[0+]
14.25 Х/ф «Родня». [0+]
16.05 «Линия жизни». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Бедная овечка». [0+]
18.10 «Романтика романса». [0+]
19.05 «Острова». [0+]
19.45 Х/ф «Прощальные гастроли». 
[0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу. [0+]
23.00 Х/ф «Измеряя мир». [18+]
01.05 Легенды свинга. Валерий Кисе-
лев и Ансамбль классического джаза. 
[0+]
01.55 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
09.45 Х/ф «Оцеола». [0+]
11.40 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей». [0+]
13.30 «Смешные деньги». [16+]
14.30 «Мужская работа». [16+]
15.00 Х/ф «День сурка». [0+]
17.00 Х/ф «Что могло быть хуже?» 
[12+]
19.00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». [16+]
21.00 Х/ф «Национальная безопас-
ность». [12+]
22.30 Х/ф «Достать коротышку». [16+]
00.30 Д/ф «Чудаки». [18+]
02.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
08.00 «Женская лига». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Х/ф «Охотники на ведьм». [16+]
22.00 «ТНТ. Best». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

00.55 Д/ф «Массимо Каррера». [12+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]
02.00 Специальный репортаж. [16+]
02.20 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв (Россия) - А. Уорд (США). 
Бой за титул чемпиона мира в полу-
тяжелом весе по версиям WBA, IBF и 
WBO. [16+]
03.50 Реальный спорт. Бокс. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Все на футбол! [12+]
05.30 «Россия футбольная». [12+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]
08.00 «Женская лига». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [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 «Москва 2017». [12+]
03.35 «Перезагрузка». [16+]
04.35 «Сделано со вкусом». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[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 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
14.20 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич». [16+]

00.40 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]
02.20 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве». [16+]
03.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска». [12+]
09.40 Т/с «Беспокойный участок». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Беспокойный участок». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Беспокойный участок». 
[12+]
17.50 Х/ф «Уроки выживания». [6+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки». [12+]
00.55 «Сябры». Моя дорога». Юби-
лейный концерт. [6+]
01.55 Т/с «Умник». [16+]
05.45 Петровка, 38. [16+]
06.00 Линия защиты. [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.30 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 и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
23.45 Х/ф «Моя супербывшая». [16+]
01.35 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе». [18+]
03.45 Х/ф «Ч/Б». [16+]
05.35 «Музыка на СТС». [16+]

01.00 Х/ф «Корабль-призрак». [18+]
02.45 «Перезагрузка». [16+]
03.45 «Сделано со вкусом». [16+]
04.45 «Ешь и худей». [12+]
05.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Чернильное сердце». [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 «Полицейская академия». 
[16+]
22.50 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]
00.30 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение». [16+]
02.10 Х/ф «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль». [16+]
03.50 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [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 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.00 Х/ф «Следопыт». [16+]
14.00 Т/с «Викинги». [16+]
22.15 Х/ф «Одиночка». [16+]
00.30 Х/ф «Жена путешественника во 
времени». [16+]
02.30 Х/ф «Агент по кличке Спот». 
[0+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Балбесы». [12+]
07.25 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
13.30 Х/ф «Ловушка для родителей». 
[0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «2 билета на дневной се-
анс». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.10 Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди». [16+]
17.20 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России. [0+]
19.20 «Аффтар жжот». [16+]
20.25 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя се-
рия игр. [0+]
00.40 Д/ф «Тайные общества. Код ил-
люминатов» . [16+]
01.40 Х/ф «Жюстин». [16+]
03.55 Модный приговор. [0+]
04.55 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
09.15 М/ф «Маша и медведь». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Известия». [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все 
о ней...» [12+]
13.15 Т/с «Акватория». [16+]
18.00 «Известия. Главное. [0+]
19.30 Т/с «Неподкупный». [16+]
02.35 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]

Россия
06.00 Х/ф «Я или не я». [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 «Райский уголок». [12+]
17.15 Х/ф «Мирт обыкновенный». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Война и мир Александра 
I. Благословенный старец. Кто он?» 
[12+]
02.25 Х/ф «Облако-рай». [12+]
04.10 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
6:00 «Сельсовет» (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 «Да ремонтам!» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Иван Жидков, Елена Кутырева, 
Камиль Ларин и др. в комедии Пе-
тра Гладилина «Упакованные» (Рос-
сия, 2013 г.) (12+)
13:35 Мультфильмы  (0+)
13:55 Документальный цикл «Чудеса 
России. Ростов Великий. Город вне 
времени», фильм 10 (Россия, 2012 г.) 
(16+)
14:30 «Культурно» (16+)
14:50 «Скажите, доктор!» (16+)
15:00 Колин Фаррел, Анджелина 
Джоли, Вэл Килмер и др. в исто-
рической драме Оливера Стоуна 
«Александр» (США - Нидерланды - 
Германия - Великобритания, 2004 г.) 
(16+)
18:00 «Те, кто...» (16+)
18:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:55 «Weekend в Приморье» (12+)
19:05 «Благое дело» (12+)
19:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 Документальный фильм «Глав-
ный автомобиль СССР» (Россия, 2013 
г.) (12+)
21:10 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:35 Райан Карнес, Сандрин Холт, 
Жан Маршан и др. в криминальном 
боевике Паоло Барзмена «Призрак» 
(Канада, 2010 г.) (16+)
1:35 «Прогноз погоды» (0+)
1:40 Ток-шоу «12» (16+)
3:30 «Три аккорда» (16+)
5:15 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
5:40 «Жизнь в большом городе» (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Шахматы. Командный чемпи-
онат мира. Трансляция из Ханты-
Мансийска. [0+]
07.00 Баскетбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат Европы. Женщины 
Трансляция из Чехии. [0+]
09.00 Х/ф «Футбол - это наша жизнь». 
[16+]
11.00 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - А. Уорд. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе. 
Д. Бивол - С. Эгнью. Прямая транс-
ляция из США. [0+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.00 Х/ф «Новая полицейская исто-
рия». [16+]
17.30 «Передача без адреса». [16+]
18.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Fight Night. Х. Холм - Б. Коррей. 
Трансляция из Сингапура. [16+]
20.00 Х/ф «Не отступать и не сдавать-
ся». [6+]
21.45 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция. [0+]
00.20 Все на футбол! Специальный 
репортаж. [12+]
00.40 Новости. [0+]
00.45 Все на Матч! [0+]
01.20 Волейбол. Россия - Иран. Ми-
ровая Лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши. [0+]
03.20 Новости. [0+]
03.25 Реальный спорт. Бокс. [12+]
04.00 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - А. Уорд. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе. 
Д. Бивол - С. Эгнью. Трансляция из 
США. [16+]
06.00 Все на Матч! [0+]

06.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Fight Night. 
Х. Холм - Б. Коррей. Транс-

ляция из Сингапура. [16+]
08.45 «Россия футбольная». [12+]
09.15 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». [16+]
13.00 «Автоинспекция». [12+]

НТВ
05.00 Х/ф «За спичками». [12+]
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 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Последний вагон. Весна». 
[18+]
01.00 Х/ф «За спичками». [12+]
03.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев». [16+]
04.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Полустанок». [0+]
11.40 Легенды кино. [0+]
12.10 «Кто там...» [0+]
12.35 «Гении и злодеи». [0+]
13.05 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг». 
[0+]
14.25 Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу. [0+]
15.25 Х/ф «Жили три холостяка». [0+]
17.35 Д/с «Пешком...» [0+]
18.05 «Искатели». [0+]
18.50 «Песня не прощается...» [0+]
20.15 Х/ф «Босиком в парке». [0+]
22.00 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта». [0+]
22.55 «Острова». [0+]
23.35 Х/ф «Письма мертвого челове-
ка». [0+]
01.00 Д/ф «Псковские лебеди». [0+]
01.40 М/ф «Архангельские новеллы». 
[0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». [12+]
10.30 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». [12+]
12.00 Х/ф «Экипаж машины боевой». 
[0+]
13.30 Х/ф «Застава Жилина». [16+]
00.00 Х/ф «Загнанный». [16+]
01.50 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей». [0+]
03.30 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». [12+]
05.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
08.00 «Женская лига». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 «Однажды в России». [16+]
15.25 Х/ф «Охотники на ведьм». [16+]
17.00 Х/ф «Впритык». [16+]
19.00 «ТНТ. Best». [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 Х/ф «Джейсон Х». [18+]
02.50 «Перезагрузка». [16+]
04.50 «Сделано со вкусом». [16+]
05.55 «Ешь и худей». [12+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]
05.30 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение». [16+]
07.00 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.15 «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 Х/ф «Агент по кличке Спот». 
[0+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
14.45 Х/ф «Жена путешественника во 
времени». [16+]
16.45 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
19.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». [12+]
21.15 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123». [16+]
23.15 Х/ф «Разборка в маленьком То-
кио». [16+]
00.45 Х/ф «Расплата». [16+]
02.45 Х/ф «Одиночка». [16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.50 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
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 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 «Взвешенные люди». [12+]
12.30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона луны». [16+]
15.30 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.20 Х/ф «Моя супербывшая». [16+]
19.10 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления». [12+]
00.15 Х/ф «Между небом и землёй». 
[12+]
02.05 «Взвешенные люди». [12+]
04.05 Х/ф «Джефф, живущий дома». 
[16+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Богиня шоппинга. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
13.30 Школа ревизорро. [16+]
15.30 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». [16+]
01.30 Х/ф «Бэтмен и Робин». [16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках...» [0+]
07.20 Х/ф «Кортик». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]

09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.15 Х/ф «Клиника». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Клиника». [16+]
13.40 Т/с «Без права на выбор». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.40 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
20.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.35 Х/ф «Черный квадрат». [12+]
00.55 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не». [0+]
02.30 Х/ф «Бой после победы...» [6+]

Домашний
06.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». [16+]
09.20 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]
13.30 Т/с «1001 ночь». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
23.25 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Любовь под надзором». 
[16+]
02.25 Х/ф «Свадьба с приданым». 
[16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 
[6+]
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.25 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
09.15 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Лекарство против страха». 
[12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
16.30 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
20.00 Х/ф «Украденная свадьба». [16+]
23.35 События. [0+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.00 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». [12+]
01.45 Д/ф «Заговор послов». [12+]
02.45 Т/с «Молодой Морс». [12+]
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

ОТР
06.10 «Служу Отчизне». [12+]
06.35 Х/ф «Поездка в Висбаден». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.25 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [12+]
08.35 Х/ф «Двойная фамилия». [12+]
10.10 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
10.55 Д/ф «Обогнавшие время. Уче-
ные России». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Гамбургский счет». [12+]
12.25 Д/ф «Небо лечит». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Хранитель времени». [12+]
14.35 М/ф «Малыш и Карлсон». [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.10 Х/ф «Трое вышли из леса». [12+]
16.50 Х/ф «Французский шпион». 
[12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Легенда о княгине Ольге». 
[12+]
21.50 Х/ф «Совсем не простая исто-
рия». [12+]
23.40 ОТРажение недели. [0+]
00.20 Д/ф «Небо лечит». [12+]
00.45 Д/с «Потомки». [12+]
01.15 «Адаптация». [12+]
01.45 Х/ф «Двойная фамилия». [12+]
03.25 Д/ф «Секрет лака Страдивари». 
[12+]
04.20 ОТРажение недели. [0+]

16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
19.15 Х/ф «Между небом и землёй». 
[12+]
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона луны». [16+]
00.00 Х/ф «Люблю тебя, чувак». [16+]
02.00 Х/ф «Ловушка для родителей». 
[0+]
04.25 Х/ф «Обратно на землю». [12+]

Пятница
06.00 Богиня шоппинга. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 Жаннапомоги. [16+]
11.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Т/с «Библиотекари». [16+]
18.00 На ножах. [16+]
23.00 Т/с «Библиотекари». [16+]
02.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда

05.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». [0+]
07.00 Х/ф «Живет такой парень». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Одна Ванга сказала...» [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.15 «Научный детектив». [12+]
14.40 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
16.25 Х/ф «Счастливая, Женька!» [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
20.10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
22.05 Х/ф «Застава в горах». [12+]
00.10 Х/ф «Дела сердечные». [12+]
02.00 Х/ф «Путь в «Сатурн». [6+]
03.35 Х/ф «Конец «Сатурна». [6+]
05.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]
07.30 Х/ф «Тебе, настоящему. Исто-
рия одного отпуска». [16+]
10.30 Х/ф «Моя вторая половинка». 
[16+]
14.00 Х/ф «Другая семья». [16+]
18.00 Д/ф «Жанна». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Бульварное кольцо». [16+]
04.35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
05.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]

ТВ-Центр
06.30 Марш-бросок. [12+]
07.05 Х/ф «Уроки выживания». [6+]
08.45 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки». [12+]
10.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 
[0+]

11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Баламут». [12+]

13.30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». [12+]
17.20 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Союзники России». Спецре-
портаж. [16+]
03.35 Т/с «Молодой Морс». [12+]

ОТР
05.00 «Многоголосье». Концерт по 
произведениям Юрия Визбора. [12+]
06.30 Д/ф «Обогнавшие время. Уче-
ные России». [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 «Знак равенства». [12+]
08.35 Х/ф «Хранитель времени». [12+]
10.10 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
10.20 «За дело!» [12+]
11.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]

11.30 Д/ф «Великое Сражение Север-
ной войны: Полтава. Самсон и лев». 
[12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Большое интервью». [12+]
13.30 Д/ф «Секрет лака Страдивари». 
[12+]
14.30 «Многоголосье». Концерт по 
произведениям Юрия Визбора. [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Многоголосье». Концерт по 
произведениям Юрия Визбора. [12+]
16.10 Х/ф «Поездка в Висбаден». [12+]
17.35 Х/ф «Сыщик Петербургской 
полиции». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.50 Х/ф «Двойная фамилия». [12+]
21.25 «Многоголосье». Концерт по 
произведениям Юрия Визбора. [12+]
23.00 Х/ф «Битва за Рим». [12+]
00.30 «Киноправда?!» [12+]
00.35 Х/ф «Трое вышли из леса». [12+]
02.05 Х/ф «Совсем не простая исто-
рия». [12+]
04.00 Х/ф «Легенда о княгине Ольге». 
[12+]18 июня
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(Проект трудового договора)
 ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  № ____ 

2017 года           город  Дальнереченск
     Контрольно-счетная  палата  Дальнере-
ченского городского округа, в лице  пред-
седателя Тупиленко Ольги Николаевны, 
действующей на основании Положения, 
именуемый в дальнейшем «Работода-
тель», с одной стороны, и  «Муниципаль-
ный служащий», гражданин Российской 
Федерации  ______________________ с 
другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Гражданин _________________, 

принят  на   муниципальную  службу,  на   
должность главного инспектора  Контроль-
но-счетной палаты Дальнереченского го-
родского округа  с __________2017 года с 
испытательным сроком три месяца.

1.2.   Место работы основное. 
1.3.   Трудовой договор заключен  на  

неопределенный срок.
1.4.  Условия прохождения муници-

пальной службы –  в полном соответствии 
с Федеральным законом «О муниципаль-
ной службе в Российской  Федерации», 
с Законом Приморского края «О муни-
ципальной службе в Приморском крае», 
Трудовым кодексом Российской Федера-
ции,   нормативными актами Губернато-
ра Приморского края и администрации 
Приморского  края, Уставом Дальнере-
ченского городского округа, Положением 
о Контрольно-счетной палате Дальнере-
ченского городского округа,   Правилами 
внутреннего трудового распорядка, ины-
ми локальными  нормативными актами 
Контрольно-счетной палаты.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

2.1.  Муниципальный служащий име-
ет право на:

- ознакомление с документами, опре-
деляющими его обязанности и права по 
замещаемой долж-ности;

- запрашивание в установленном 
порядке и получение от организаций, уч-
реждений и предприятий города, а также 

юридических лиц информации и докумен-
тов, необходимых для исполнения долж-
ностных полномочий;

- посещение в установленном по-
рядке в целях исполнения должностных 
полномочий учреждений, организаций и 
предприятий города;

- ознакомление со всеми материа-
лами своего личного дела и другими до-
кументами до внесения их в личное дело;

- оспаривание в суде порядка прове-
дения и результатов квалификационных 
экзаменов и аттестации, содержания вы-
данных характеристик, решений, связан-
ных с приемом на работу, присвоением 
квалификационного разряда, реализаци-
ей прав, переводом на другую должность, 
дисциплинарной ответственностью, несо-
блюдением гарантий правовой и соци-
альной защиты, увольнением;

- продвижение по службе, увеличение 
размера денежного содержания с учетом 
результатов работы, уровня квалифика-
ции, стажа работы и служебных заслуг;

- проведение служебной проверки 
для опровержения сведений, порочащих 
его честь и достоин-ство;

- принятие решений и участие в их 
подготовке в соответствии с должностны-
ми обязанностями;

- повышение квалификации и пере-
подготовку в соответствии с функциями 
и полномочиями по замещаемой долж-
ности;

- пользоваться социальными гаран-
тиями и льготами, предусмотренными 
законодательством РФ, законами При-
морского края и иными нормативными 
документами.

2.2. Муниципальный служащий обя-
зан:

-   соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации, федеральные консти-
туционные законы, федеральные   зако-
ны,  иные нормативные правовые акты 
РФ, Устав Приморского края, законы и 
иные нормативные правовые акты При-
морского края, Устав Дальнереченского 
городского округа  и иные муниципаль-

ные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

- добросовестно исполнять обязанно-
сти  по   должности – главного   инспекто-
ра Контрольно-счетной палаты Дальнере-
ченского городского округа; 

- обеспечивать реализацию  феде-
ральных законов и законов Приморского 
края, соблюдение и защиту прав и закон-
ных интересов граждан, в т.ч. регулирую-
щих сферу его полномочий;

- исполнять   распоряжения и указа-
ния, вышестоящих в порядке подчинен-
ности руководителей, отданные в преде-
лах их должностных полномочий;

- соблюдать установленные пра-
вила порядка работы со служебной ин-
формацией;

- полно и своевременно информиро-
вать  работодателя  об изменениях   пер-
сональных  дан-ных;

- поддерживать уровень квалифика-
ции, достаточный для исполнения своих 
должностных обязанностей;

- беречь   муниципальное имущество, 
в том числе представленное ему для ис-
полнения должностных обязанностей;

- сообщать представителю нанимате-
ля (работодателю) о выходе из граждан-
ства РФ или о при-обретения гражданства 
иностранного государства в день приоб-
ретения гражданства ино-странного госу-
дарства;

- соблюдать ограничения, вы-
полнять обязательства, не нарушать за-
преты, которые установлены

Федеральным законом и другими 
федеральными законами, законами При-
морского края; 

-    сообщать представителю нанима-
теля (работодателю) о личной заинтересо-
ванности при ис-полнении должностных 
обязанностей, которая  может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры 
по предотвращению подобного конфлик-
та.

-    не исполнять данное ему работода-
телем неправомерное поручение;

- не разглашать ставшие ему извест-
ными в связи с исполнением должност-
ных обязанностей служебную информа-
цию, а также сведения, затрагивающие 
частную жизнь, честь и достоинство граж-
дан;

- представлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в соответствии с 
требованиями федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации;

- представлять сведения о размеще-
нии информации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

- уведомлять представителя нанима-
теля (работодателя), органы прокуратуры 
или другие государственные органы обо 
всех  случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совер-
шению коррупционных правонарушений;

- Исполнять  Кодекс этики и служебно-
го поведения муниципальных служащих  
Контрольно-счетной палаты Дальнеречен-
ского городского округа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

3.1 Работодатель имеет право:
- осуществлять контроль за соблю-

дением Муниципальным служащим тре-
бований федеральных законов, Устава и 
законов Приморского края, Устава Даль-
нереченского городского округа, Положе-
ния о Контрольно-счетной палате  и иных 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления;

- требовать от Муниципального служа-
щего добросовестного исполнения долж-
ностных обязан-ностей;

- поощрять Муниципального служа-
щего за добросовестное исполнение 
должностных обязанно-стей;

- привлекать Муниципального служа-
щего  к дисциплинарной  и материальной 
ответственности в порядке, установлен-
ном Трудовым кодексом  Российской Фе-
дерации.

3.2. Работодатель обязан:
- организовать службу Муниципаль-

ного служащего, создать условия для 
безопасной и эффективной службы, обо-

рудовать служебное место в соответствии 
с правилами охраны труда и техники без-
опасности; 

- своевременно выплачивать обу-
словленное настоящим трудовым дого-
вором денежное содержание, предостав-
лять отпуска;  

- обеспечивать предоставление Му-
ниципальному служащему гарантий и 
компенсаций, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, за-
конами Приморского края и настоящим 
трудовым договором.

- соблюдать условия настоящего до-
говора.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Муниципальному служащему 

установлен 8-часовой рабочий день. Про-
должительность рабочей недели 40 часов, 
рабочие дни – понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница, с 9-00 час.  до 
18-00 час. Выходные дни суббота и вос-
кресенье. Продолжительность и время 
предоставления ежедневного перерыва 
для отдыха и питания - с 13-00 час. до 14-
00 час.        

4.2. Муниципальному  служащему  
ежегодно предоставляется отпуск: основ-
ной 30 календарных дней; дополнитель-
ный за работу в южных районах Дальнего 
Востока 8 календарных дней;  за выслугу 
лет муниципальной службы, в соответ-
ствии с действующим законодательством 
о муниципальной службе.

4.3. На момент заключения трудово-
го договора Муниципальному служащему, 
согласно Положению  «Об оплате труда 
депутатов, членов  выборных органов, 
выборных  должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служа-
щих в Дальнереченском городском окру-
ге», ут-вержденному  решением Думы 
Дальнереченского  городского округа   от   
16.12.2016 г. № 89,  установлен должност-
ной оклад  в размере:  Четыре тысячи 
шестьсот пять (4605) рублей 00 копеек с 
начислением надбавок к должностному 
окладу в следующем размере: 

- за особые условия муниципальной 
службы – 150%;  

- ежемесячное денежное поощрение 
– 3,5   должностных  оклада;  

- за выслугу лет на муниципальной 
службе –  от 10 до 30% должностного 
оклада (в соответствии со стажем муни-
ципальной службы);

-ДВ коэффициенты - 60%.  
4.4. Заработная плата выплачива-

ется 2 раза в месяц: часть заработной 
платы (аванс) выплачи-вается 20 числа 
ежемесячно в размере 40% месячной 
заработной платы работника, окончатель-
ный расчет выплачивается  5   числа сле-
дующего за отчетным месяцем.  

Заработная плата перечисляется ра-
ботнику на указанный работником счет 
в банке.

Работнику выдается расчетный ли-
сток, по форме, утвержденной работода-
телем с указанием о составных частях 
заработной платы, размере и основаниях 
произведенных удержаний, а так же об 
общей денежной сумме, подлежащей вы-
плате.

Оплата отпуска производится не  
позднее чем за три дня до его начала.

 Ежегодно к отпуску  Муниципальному 
служащему выплачивается единовремен-
ная  выплата  в пределах установленного 
общего фонда оплаты труда  в размере 
2-х  должностных окладов, по личному за-
явлению выплата к отпуску может быть 
получена в любое время в течение кален-
дарного года.      

4.5. В период действия настоящего 
трудового договора Муниципальный слу-
жащий пользуется в установленном по-
рядке всеми видами государственного 
социального страхования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Муниципальный служащий несет 

ответственность в порядке и в случаях, 
установленных законодательством РФ  и 
настоящим трудовым договором.

5.2. За неисполнение или ненадле-
жащее исполнение  возложенных на него 
функций, обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим контрактом, Муниципаль-
ный служащий несет дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законо-
дательством РФ.

5.3. За совершение Муниципальным 
служащим дисциплинарного проступка 
Работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 
замечание, выговор, увольнение по осно-
ваниям, предусмотренным действующим 
законодательством.

5.4. Муниципальный служащий мо-
жет быть привлечен к материальной, 
административной ответственности в 
случаях и порядке, предусмотренных за-
конодательством РФ.

5.5. Работодатель несет  ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством РФ за неисполнение своих обязан-
ностей во время действия этого договора.
6. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ПРЕ-
КРАЩЕНИЕ  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

6.1. Изменения и дополнения в на-
стоящий трудовой договор могут вносить-
ся по соглашению 

сторон в случаях изменения зако-
нодательства Российской Федерации (в 
часть, затрагивающей права и интересы 
сторон настоящего трудового договора), 
Устава Дальнереченского городского 
округа, по инициативе любой из сторон 
настоящего трудового договора, в других 
случаях, установленных Трудовым кодек-
сом Российской Федерации. Изменения 
и дополнения оформляются в письмен-
ной форме в виде дополнительных согла-
шений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего договора.

6.2. Настоящий трудовой договор 
может быть прекращен по основаниям, 
установленным Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, иными Федеральны-
ми законами.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. По распоряжению Работодателя 

Муниципальный служащий обязан уча-
ствовать в организационных мероприя-
тиях, проводимых Думой и  администра-
цией  городского округа.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА

8.1. Споры и разногласия по настоя-
щему трудовому договору разрешаются 
по соглашению сторон, а в случае не до-
стижения соглашения в порядке, установ-
ленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Настоящий трудовой договор 
составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, которые 
хранятся у обеих сторон: один – у Рабо-
тодателя, второй – у Муниципаль-ного 
служащего.

9. АДРЕСА СТОРОН
Работодатель:
Контрольно-счетная палата 
Дальнереченского  городского  округа, 
юридический адрес: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13
Представитель нанимателя
Председатель Контрольно-счетной 

палаты Дальнереченского городского 
округа

 _______________ О.Н. Тупиленко 
 

Муниципальный служащий:
______________________
Паспорт  _________________
Домашний адрес: ___________
 _____________________________
______________________________
                       (ф.и.о. подпись)
М.П.
С Правилами внутреннего трудового 

распорядка  ознакомлен ____________       
_________  2017 г.

до подписания  трудового договора                                                       
подпись                                                   

 Согласен  на обработку моих персо-
нальных данных для предоставления ин-
формации в налоговую инспекцию, в пен-
сионный фонд, и другие органы, а также 
даю согласие на обработку персональных 
данных для формирования моего личного 
дела.                          

___________        __________ 2017 г
подпись
 Экземпляр Трудового договора полу-

чил на руки                     
____________       ___________   2017 г.   
подпись 

КОНКУРС
на замещение должности -  главного инспектора 

Контрольно-счетной палаты Дальнереченского городского 
окурга

Контрольно-счетная палата  Дальнереченского городского округа объ-
являет конкурс на замещение вакантной  должности муниципальной служ-
бы – главного инспектора контрольно-счетной палаты.

Квалификационные требования, предъявляемые к должности:
1.Высшее образование по одной из специальностей: «Экономика и управле-

ние»,  «Экономика»,  «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит»,   квалифи-
кация - экономист.    

2. Стаж работы по специальности,  направлению подготовки  не менее 5 лет  
или  стаж  муниципальной (государственной службы) не менее 4 лет. 

Знание ПК обязательно.
Конкурс проводится в форме собеседования.   
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе на одну из вакантных должно-

стей, представляет в  конкурсную  комиссию  следующие  документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен-

ной формы с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

5) копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о  присво-
ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению.

7) иные документы, предусмотренные требованиям действующего законо-
дательства.

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной  должности  пред-
ставлять в контрольно-счетную палату по  адресу: ул. Победы, 13 кабинет № 36  в 
течение 20 дней с момента  опубликования. Конкурс будет проводиться  28 
июня 2017 года, (время проведения будет сообщено дополнительно участникам  
конкурса),    в  кабинете  № 36 контрольно-счетной палаты  ДГО.

Подробную информацию о  конкурсе  можно  получить в  контрольно-
счетной палате,  тел.: 25-0-69,  8 9020529171

План мероприятий для детей на июнь 2017 года
Форма и тема мероприятия Дата время Место проведения

Фольклорный праздник для детей «Пу-
тешествие в страну Фолькландию» 28 июня 11.00 Клуб с.Лазо, ул.Калинина, 40

Игровая программа для детей «курсы 
начинающих фей» 28 июня 11.00 Клуб «Космос», с.Грушевое, 

ул.Лазо, 36

Дискотека для детей «Танцевальное 
лето!» 28 июня 11.00

Площадка ДК имени В. 
Сибирцева, г.Дальнереченск, 
ул.Центральная, 11

Игровая развлекательная программа 
для детей «В гостях у королевы Игры» 29 июня 11.00

Площадка ДК «Восток» 
г.Дальнереченск, 
ул.Ленина, 101

Дискотека для детей 30 июня 11.00 Клуб с.Лазо, ул.Калинина, 40

Развлекательная программа для детей 
«Путешествие в страну сказок» 30 июня 11.00 Клуб «Космос», 

с.Грушевое, ул.Лазо, 36

Кинопоказ для детей 30 июня 11.00 ДК имени  В. Сибирцева, 
ул. Центральная, 11

Мастер-классы по изобразительному 
искусству, хореография (июнь) Пятница ДК имени В. Сибирцева, 

ул. Центральная, 11

Кружок  декоративно-прикладного 
творчества «Кудесники» 

Вокальная группа «Непоседы» 

Клуб цветоводов «Аленький цветочек» 

Спортивный клуб «Карате»

с вторника по 
пятницу

15.00 -16.00

среда
15.00 -16.00

суббота 
1-2 раза в 

месяц 
13.00-14.00

понедельник, 
среда, пятница 

18.00-20.00 

Клубе «Космос» 
с.Грушевое, ул.Лазо, 36

Работа кружков:

Театральный «Балаган»

Вокальный «Сюрприз»

Молодежный клуб «Движение»

Любительское объединение «Bubls»

Кружок народно-прикладного 
творчества «Умелые ручки»

четверг
13.00-14.00

вторник
13.00-14.00

суббота
18.00-19.00

пятница
13.00 -14.00

среда 
13.00-14.00

филиал с. Лазо,
ул.Калинина, 40

Экскурсионная работа музея:

Экскурсионная работа по заявкам. 
Проводить обзорные и тематические 
экскурсии в музее. На транспорте 
заказчика проводить выездные экс-
курсии по историческим и памятным 
местам города

Весь период
По мере посту-
пления заявок Городской музей ул. Рябуха,75

Лекционная работа музея:
«Поэма о Приморье» 

«Письма как летопись боя» (ко Дню 
памяти и скорби, на основе музейной 
коллекции);

Древнейшие памятники Приморья.
Птицы Приморского края.

03.06 – 11.30
08.06 – 10.00

10.06 – 11.30
17.06 – 13.30

22.06 – 10.00

Городской музей ул. Рябуха,75

Продолжение. Начало смотрите в №22.



8.06.2017 г. стр.14 четверг

Краевой конкурс «Луч-
ший воспитатель дошколь-
ной образовательной 
организации 2017 года» 
проходил несколько дней во 
Владивостоке. Уровень кон-
курса был очень высок. Его 
участники - яркие, опытные, 
уверенные в себе профес-
сионалы, ставшие победи-
телями в городских округах 
и муниципальных районах. 
Воспитателям было что по-
казать, и у них было чему 
поучиться коллегам. И вот 
краевой конкурс завершён. 
Он проходил в Приморском 
краевом институте развития 
образования. Конкурсан-
тами пройден долгий путь 
к финалу. За победу в нем 
боролись   14 ярких педа-
гогов из 11 муниципальных 
образований  Приморья. 
После напряженной борьбы 
восемь из них,  вышли в фи-
нал.  Все конкурсанты пред-
ставили на суд жюри свою 
непосредственную образо-
вательную деятельность с 
последующим самоанали-
зом. Занятия с детьми стар-
шей, средней и младшей 
групп проводились на базе 
двух дошкольных образова-
тельных учреждений Влади-
востока: МБДОУ № 3 «Тигре-
нок» и МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 
№ 6». По итогам   были вы-
браны восемь финалистов 
конкурса.  Ими стали: Ольга 
Масло, воспитатель детско-
го сада № 25 поселка Ка-
валерово Кавалеровского 
района  (тема занятия «На 
поиски огня»), Анна Юдина, 
воспитатель детского сада 
№ 3 города Владивостока  
(тема занятия «Варенье для 
белочки»), Алла Воробьева, 
воспитатель детского сада 
№ 5 Дальнереченского го-
родского округа (тема за-
нятия «Школа волшебства»), 
Наталья Купрей, воспита-
тель детского сада № 4 села 
Чугуевка Чугуевского рай-
она (тема занятия «Пчели-
ный рой»), Елена Сидорова, 
воспитатель детского сада 
№ 184 города Владивостока 
(тема занятия «Платье для 
Золушки»), Оксана Стрел-
кова, воспитатель детского 
сада № 16 города Владиво-
стока (тема занятия «Путе-
шествие в глубины моря»), 
Елизавета Сидоренко, вос-
питатель детского сада № 30 
села Сибирцево Чугуевского 

района (тема занятия «Ска-
зочные лабиринты игры») и 
Людмила Ситниченко, вос-
питатель детского сада № 
6 города Лучегорска (тема 
занятия «Солнышко на нож-
ке»). 

В четверг, 25 мая, борь-
ба за победу продолжилась 
на площадке Приморского 
краевого института раз-
вития образования. Участ-
никам финала предстояло 
пройти два конкурсных ис-
пытания: «Мастер-класс» и 
«Родительское собрание». На 
следующий день пятеро луч-
ших педагогов продолжили 
борьбу уже в суперфинале, 
который определил абсолют-
ного победителя краевого 
этапа конкурса «Лучший 
воспитатель дошкольной об-
разовательной 
организации» в 
Приморье.   Пе-
дагоги показали 
самопрезента-
цию, поделились 
методами и при-
емами, которые 
они используют 
в работе с деть-
ми и родителя-
ми, защитили 
собственный об-
разовательный 
проект.

Все эти пять  
дней были, по 
п р и з н а н и ю 
самих конкур-
сантов, очень 
н а п р я ж е н н ы -
ми, причем с 
каждым днем 
н а п р я ж е н и е 
возрастало. Но, 
пожалуй, самым 
трудным для фи-
налистов был 
именно последний день кон-
курса, 26 мая.  

В этот день педагоги 
приняли участие в конкурс-
ном испытании на тему  
«Родительское собрание». 
Восемь педагогов показа-
ли с помощью своих коллег 
и групп поддержки восемь 
совершенно разных роди-
тельских собраний, каждое 
из которых было по-своему 
ярким и запоминающимся. 
Это – релаксация на приро-
де, экскурсия по историче-
ским местам Владивостока, 
встреча с психологом,  раз-
говор о правах ребенка и 
его потребности в игре, раз-
мышления о добре и зле. 

Зрителям было понятно,  что 
собрания с подобной тема-
тикой, несомненно, способ-
ны оставлять глубокий след 
в сознании родителей, по-
мочь им более успешно вос-
питывать своих детей.

Итогом просмотра че-
реды инсценированных ро-
дительских собраний стал 
выбор пяти номинантов 
суперфинала. Ими стали: 
Алла Воробьева и Елизавета 
Сидоренко; Наталья Купрей, 
Ольга Масло и Анна Юдина, 
которые являются членами 
Профсоюза образования.

Суперфинал проходил в 
форме «Круглого стола», за 
которым педагоги обсужда-
ли пять глобальных вызовов  
образовательной политики. 
Вопросы были разнообраз-

ными: «Деформация семьи», 
«Разрушение культуры дет-
ской жизни»,  «Здоровье 
детей», «Социальное нера-
венство детей» и «Навыки 
21 века». Каждый участник 
высказал во время обсужде-
ния правильные и глубокие 
суждения.  

После окончания дискус-
сии жюри удалилось на сове-
щание.  А затем, в актовом 
зале Приморского краевого 
института развития образо-
вания началась церемония 
награждения финалистов 
и победителей конкурса. И 
вот с какими результами 
окончился суперфинал «Вос-
питатель 2017 года». Первое 

место заняла Ольга Масло, 
воспитатель детского сада 
№ 25 поселка Кавалерово, 
второе место у Анны Юди-
ной - воспитателя детского 
сада № 3 города Владиво-
стока и третье место за-
воевала Алла Воробьева 
- воспитатель детского сада 
№ 5 Дальнереченского го-
родского округа! Поздрав-
ляем нашу конкурсантку 
Аллу Сергеевну с личной 
победой! Всем занявшим 
1,2 и 3 места вручены сер-
тификаты на компьютерную 
технику, сертификаты на пе-
реподготовку и повышение 
квалификации и внебюджет-
ный семинар воспитателей 
в крае.

После финальной песни 
участники и их коллеги по-

делились впечатле-
ниями от конкур-
са. Конечно,  было 
место усталости от 
множества впечат-
лений и напряжен-
ной конкурсной 
работы. Но в душе 
больше позитива, 
потому что у  кон-
курсантов сложился  
во время конкурс-
ных дней дружный 
и сплоченный кол-
лектив. «Мы не 
столько соревнова-
лись между собой, 
сколько общались 
и помогали друг 
другу. Была возмож-
ность наблюдать за 
выступлениями дру-
гих участников, по-
этому конкурс стал  
богатейшим источ-
ником бесценного 
опыта для практиче-
ской работы», - го-

ворили конкурсанты.  
«Хочется отметить, что 

конкурс хорошо продуман 
и позволяет участникам 
полностью раскрыть свой 
потенциал,  показать весь 
спектр своей педагогиче-
ской техники.  Особенно цен-
но в конкурсе то,  что у нас 
была возможность учиться 
друг у друга, пополнять свою 
педагогическую копилку. 
Очень понравилась атмос-
фера конкурса, возмож-
ность завести новых друзей 
и обогатиться новыми идея-
ми. Среди конкурсантов не 
было никакой конкуренции, 
мы искренне желали колле-
гам удачи и помогали друг 

другу.   Девушки - конкур-
сантки просто молодцы, они 
сами горели вдохновением 
и смогли зажечь других. И 
неважно, кто какое место 
занял, ведь стать участни-
ком регионального этапа 
конкурса - это уже большая 
победа! Считаем, что надо 
обязательно ежегодно про-
водить такие конкурсы, они 
сплачивают и воодушевляют 
работников образования».  

Что же заставило успеш-
ных педагогов принять 
участие в региональном 
конкурсе?  Например, вот 
как ответила наша кон-
курсантка Алла Воробье-
ва, воспитатель МБДОУ 
«Центр развития ребенка 
– детский сад № 5»: «Я при-
няла решение участвовать 
в конкурсе, потому что хоте-
ла показать себя, испытать 
свои силы, поделиться сво-
им опытом и перенять опыт 
других. Думаю, что коллегам 
будет интересно познако-
миться с моей практикой 
применения офтальмотре-
нажерев. Это гимнастика 
для глаз, которую я исполь-
зую в работе с детьми, что-
бы ослабить нагрузку на их 
зрение. Методику мы взяли 
у коллег из Москвы, но на-
глядные пособия придумы-
вали и делали сами. Этот 
метод весьма эффективен, 
это становится понятно, ког-
да дети проходят медосмотр, 
и у них нет нарушений зре-
ния»...  

А вот о чем рассказали 
учредители конкурса.

Оксана Мартыненко, 
директор департамента 
образования и науки При-
морского края:

- Здорово, что у нас поя-
вился еще один замечатель-
ный конкурс, на котором 
очень богато представлены 
территории Приморского 
края.  Россия располагает 
уникальной системой до-
школьного образования и 
для нее как нельзя лучше 
подходят такие воспитатели, 
какими мы видим наших 
конкурсантов – высокооб-
разованные, интересные, 
интеллектуальные, творче-
ские люди, увлеченные сво-
им трудом.

Марина Кошелева, за-
меститель председателя 
жюри, проректор Примор-
ского краевого института 
развития образования по 

организационно-методи-
ческой работе:

- Конкурс является очень 
важным для педагогов При-
морского края, потому что 
именно в конкурсных испы-
таниях они имеют возмож-
ность продемонстрировать 
свой профессиональный 
опыт.  Публичные высту-
пления позволяют педагогу 
расти профессионально и 
личностно, потому что к де-
монстрации опыта нужно 
очень тщательно готовить-
ся… 

- Быть педагогом, воспи-
тателем – почетная миссия, 
ведь именно воспитатель 
формирует личность ребен-
ка, закладывает основы 
миропонимания, создает 
вектор будущего развития 
гражданина России. Труд 
воспитателя вряд ли можно 
назвать легким, но вы без 
этих трудностей не пред-
ставляете свою жизнь, пото-
му что работа стала для вас 
призванием. Но одно дело 
качественно и с отдачей, 
изо дня в день, выполнять 
свои обязанности, отдавая 
процессу воспитания все 
силы и душевное тепло, а 
другое дело – вынести свой 
опыт на всеобщее обозре-
ние, стать публичной лич-
ность, стать артистом, если 
хотите. Для этого нужны не 
только знания и умения, но 
смелость, амбициозность, 
даже дерзость. Ведь каждый 
шаг, каждое движение, каж-
дое слово, сказанное вами, 
как участниками конкурса, 
станут предметом присталь-
ного внимания со стороны 
экспертов и всего педаго-
гического сообщества… 
конкурсантами преодолён 
огромный путь к победе 
через сомнения и страхи, 
осмысливание своего опы-
та с позиций современной 
педагогики, - говорила на 
открытии конкурса пред-
седатель Приморской 
краевой организации 
Профсоюза образования 
Ирина Мариш.

P.S. Организаторами 
конкурса выступили – де-
партамент образования и 
науки Приморского края, 
Приморская краевая ор-
ганизации Профсоюза об-
разования, Приморский 
краевой институт развития 
образования. 

 Наш корр.

Знай наших! Личная победа воспитателя Аллы Воробьевой
Воспитатель детского сада «Дюймовочка» Алла Сергеевна Воробьёва стала призёром 
краевого конкурса «Лучший воспитатель дошкольной образовательной организации»!

Вот и настал долго-
жданный выпускной 
бал у детей подготови-
тельной группы детско-
го сада  «Теремок», что 
в микрорайоне ЛДК.

26 мая взволно-
ванные родители, 
счастливые дети под-
готовительной груп-
пы № 1 и воспитатель 
торопились на празд-
ник в детский сад. 
Уютный, нарядный, 
красочно оформлен-
ный  музыкальный 
зал последний раз 
встречал в своих вос-
питанников.

В этом году прово-
жала своих ребят вос-
питатель И.Г. Клименко 
и ее помощник - млад-
ший воспитатель Е.В. 
Дроговоз. 

Чтобы поздравить вы-
пускников и пожелать им 
получать в школе одни лишь 
пятерки, приходили  на 
праздник малыши группы 
№ 2, которые задорно ис-
полнили парный танец «Ша-
лунишки».

А также в гости на вы-
пускной бал приходили ге-
рои - Буратино, роль которо-
го замечательно исполнила 

О.А. Яковлева, Лиса Алиса 
(Г.П. Макаренко.) и Кот Ба-
зилио (Привалова Е.И.). Кот 
и Лиса отговаривали ребят 
идти в школу, не хотели отда-
вать Буратино золотой ключ 
от Страны Знаний, загады-
вали  трудные задачки. 

Но все  же Буратино и 
ребятам выпускникам с 
помощью своих знаний и 
умений, а также исполнен-

ных песен, с легкостью 
удалось получить золотой 
ключ и отравиться в стра-
ну Знаний.

Девочки выпускни-
цы порадовали зрителей, 
зажигательно исполнив 
танец с зонтиками. А 
мальчики в шляпах, из-
готовленными их лю-
бящими родителями, 
с тросточками в руках, 

под замечательную песню 
«Puttin' on the Ritz» 
 в переводе с английского 
«Одеваясь очень модно» ис-
полнили танец джентльме-
нов, который покорил всех 
присутствующих гостей.

В заключение праздни-
ка мальчики, как настоящие 
кавалеры, пригласили сво-
их девочек, и выпускники 
исполнили первый в своей 
жизни «Дошкольный вальс», 
после исполнения которо-
го самые чувствительные 
мамы, глядя на своих вдруг 

повзрослевших малышей, 
украдкой смахивали неволь-
но навернувшиеся слезы.

Интересный сценарий, 
подготовленный  музыкаль-
ным руководителем с пес-
нями, танцами и шутками, 
сердечные поздравления 
воспитателя и родителей 
сделали прощальный дет-
ский праздник торжествен-
ным и веселым. 

В конце мероприятия 
прозвучало много добрых 
напутственных слов буду-
щим первоклассникам от 

заведующей детским садом 
Е.Ф. Пащенко, которая  вру-
чала выпускникам дипломы 
об окончании детского сада 
и подарки.

Грустно нам расставать-
ся с этими девчонками и 
мальчишками, порой, ша-
ловливыми и непоседливы-
ми, а, в общем, добрыми и 
ласковыми. 

В детском саду на му-
зыкальных занятиях вы на-
учились замечательно петь, 
танцевать. Пусть все знания 
и умения, полученные в сте-

нах детского сада, ваши 
творческие способности, 
таланты помогают вам 
в достижении своих ма-
леньких и больших це-
лей. Вы отправляетесь в 
новый путь по дорогам 
новых знаний и увлече-
ний в страны неизведан-
ных наук и открытий. 

Желаю вам не те-
рять интереса ко всему 
новому, встречать лишь 
добрых и искренних лю-
дей. Здоровья, радости и 
весёлых друзей!

Т.А. Чурута, 
музыкальный 

руководитель детского 
сада «Теремок»

Праздник Прощальный бал у дошколят
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Участники многофунк-
ционального клубного объ-
единения “Вдохновение”, 
проводя заседание 26 мая, 
познакомились с жизнью 
и творчеством великого 
русского пейзажиста И. Ле-
витана. Знакомство с  ху-
дожником прошло на фоне 
возвращения украденных 
в 2012 году произведений. 
Фото-презентация по про-
изведениям И. Левитана на-
помнила многим репродук-
ции в школьных  учебниках: 
“Март”, “Грачи прилетели”, 
«Прибытие в Россию мощей 
святого Николая Чудотвор-
ца. Также, используя фото-
выставку, мы провели се-
минар и освежили в памяти 
православных святых. 

Руководитель еще раз 
напомнил членам клуба о 
новых изощренных методах 
мошенничества, сезонном 
противопожарном состоя-
нии частных территорий. 
Поздравили с рождением 
внуков 3-х членов клубного 

формирования. Активный  
член клуба “Вдохновение”, 
уважаемый житель села 
Г.И.Тищенко познакомила, 
доступно, содержательно, 
кратко рассказала о каждом 
этапе жизненной циклич-
ности: рождение, свадьба, 
смерть. 

Основным направлени-
ем заседания в Год эколо-
гии в нашей стране, членам  
клуба нужно было расска-
зать о лекарственных рас-
тениях, которыми богат и 
разнообразен наш край. 
Рассказать о целебных 
свойствах растений. Члены 
клуба подошли серьезно к 
домашнему заданию. Т.М 
Довгань рассказала  про 
крапиву, В.М.Хасанова о ло-
пухе, А.И.Худякова о ланды-
шах, Г.М.Сивидова о мяте, 
Ю.В.Ласточкина о девясиле, 
В.Н.Мазан о чертополохе, 
Г.И.Тищенко о подорожнике. 

М. Галкин

В День защиты детей, 1 
июня, в здании администра-
ции Дальнереченского го-
родского округа прошло оче-
редное заседание комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.  Дел 
рассмотрено было немало.  
В отношении родителей на 
комиссию поступило 19 
материалов, восемнадцать 
из которых по ч.1 ст. 5.35 
КоАП РФ – ненадлежащее 
исполнение родителями 
своих обязанностей и ещё 
один материал по ст. 20.22 
КоАП РФ – нахождение не-
совершеннолетнего в со-
стоянии опьянения. Комис-
сией было рассмотрено 19 
материалов на родителей 
и их несовершеннолетних 
детей по протоколам закон-
ных представителей. На се-
мерых подростков пришли 
отказные материалы, и 11 
материалов на двух несо-
вершеннолетних студентов 
промышленно-технологи-
ческого колледжа в ЛДК, по 
одному из них было рассмо-
трено два материала. Этот 
«бегун» из общежития кол-
леджа, бывший воспитанник 
детского дома уже завсегда-
тай на комиссии. А когда-то 
подавал большие творче-
ские надежды, выступая в 
детских конкурсах.  Сейчас 
испортил свою судьбу без-
надёжно. Итог вызова на за-
седание – строгий выговор.

Шестеро родителей отде-
лались  предупреждением. 
Более четырёх тысяч рублей 
комиссией был наложен 
штраф  на родителей, кото-
рые не заботятся о своих 
детях, не интересуются их 
местонахождением в ноч-
ное время суток и попусти-
тельски относятся к пропу-
скам занятий в школе детей, 
допускают их «свободное» 
времяпрепровождение. Три 
материала перенесены на 
следующее заседание вви-
ду неявки приглашённых 
на комиссию.  Родители по-
дают пример своим детям, 
чаще всего отрицательный, 
а после пожинают плоды от 
правонарушений своих от-
прысков и удивляются, в 
кого они такие хулиганы?

За систематические про-
гулы занятий в школе в от-
вете прежде родители. Вот 
и 15-летний ученик шестой 
школы вместо того, чтобы 
учиться, опаздывает на за-
нятия или прохлаждается в 
коридоре во время уроков, 
не адекватно реагируя на 
замечания руководящего 
звена данного учреждения, 
или катаясь с 9-классником, 
причём без водительских 
прав и на материнском 
авто. И это происходит систе-
матически во время уроков! 
Мать не контролирует сына, 
поэтому заплатит штраф, 
так как не первый раз уже 
на комиссии с сыном по 
аналогичному материалу, а 
прогульщик и «деловой мэн» 
- строгий выговор. 

Мать другого прогульщи-
ка предупредили за анти-
общественное поведение 
детей. Старшего сына-семи-
классника из школы № 6 за 
пропуски занятий – наказа-
ли строгим выговором и по-

ставили на учёт в полицию. 
Выпивать и уходить в за-

пои для матери – последнее 
дело. Родительница 34 лет 
так убойно заправлялась две 
недели спиртным, что от неё 
сбежала к отцу дочь - под-
росток. Ранее мамаша уже 
рассматривалась на комис-
сии и вот снова сорвалась и 
пристрастилась с новой си-
лой к «зелёному змию».  Во 
время запойных недель она 
не была дочери любящей и 
заботливой матерью -  рас-
пивала с друзьями в присут-
ствии девочки. А когда ребё-
нок убежал из дома, на неё 
накатилась продолжитель-
ная депрессия, из которой 
она долго выбиралась. Ко-
миссия пред-
упредила мать 
- выпивоху и 
посоветовала 
взяться за ум 
и закодиро-
ваться. Семью 
взять на кон-
троль.

 Другую 
любительницу 
выпить в при-
сутствии детей 
предупредили 
и обязали не 
с к а н д а л и т ь 
при детях и не 
оставлять их 
на попечение 
в ы г н а н н о г о 
ею же мужа.  

Была ош-
т р а ф о в а н а 
з а п о й н а я 
мамаша 30-ти лет сына до-
школьника семи лет. Мать  
не принимает участия в его 
судьбе и не заботится о здо-
ровье мальчика с пороком 
сердца. Будучи в запойном 
состоянии, не содержит в 
любви и ласке сына, а ре-
бёнком занимается и кор-
мит-поит все время ее граж-
данский муж. Сейчас, перед 
плановой операцией на 
сердце в краевом центре, 
ребёнок передан матери из 
социально-реабилитацион-
ного центра «Надежда». Там 
ему оказывалась всесто-
ронняя, в том числе меди-
цинская помощь.  Мать без-
различна к судьбе сына, но 
члены комиссии настаивали 
на ее действенном участии 
в дальнейшей судьбе маль-
чика. Наказали мать-амёбу 
штрафом.

 Несовершеннолетние 
в основном повторяют за-
частую судьбу родителей, 
для которых их поведение и 
образ жизни является при-
мером. Не всегда положи-
тельным. 

Так, на четверо подрост-
ков получили  предупрежде-
ние, вышли их здания адми-
нистрации с выговором ещё 
четыре несовершеннолет-
них. Строгий выговор заслу-
женно заработали своим не-
лицеприятным поведением 
пять юных дальнереченцев, 
в том числе и за неоднократ-
ные вызовы на КДН.  

Выпускник девятого 
класса из школы № 6 решил 
не по - детски отпраздновать 
День Победы, выпив рюмоч-
ку медовушки в отсутствие 
бабушки –попечителя. При-
губив бодрящего напитка, 

15-летний парень вечером 
пошёл прогуляться по горо-
ду и нарвался на полицей-
ского, с испугу попытался 
убежать от стража порядка 
и был им задержан.  Парень 
сразу признался, что выпил 
спиртного дома, хотя после-
довавшее позднее медос-
видетельствование не по-
казало степень опьянения 
подростка. Парню вынесли 
предупреждение, а законно-
му представителю – денеж-
ный штраф в размере 1,5 
тысячи рублей за проступок 
внука, предусмотренный ст. 
20.22 КоАП РФ. 

Брать чужое  - это се-
рьёзное преступление для 
несовершеннолетних. Угон 

или кража чужого имуще-
ства – уголовная статья. Об 
этом, то ли не знали, то ли 
решили пощекотать себе 
нервы «запретным плодом» 
вот таким преступным спо-
собом компания юных вело-
сипедисток – угонщиц. Все 
четыре девушки учащиеся 
школы № 6 - от 13 до 16 лет 
- предстали перед членами 
комиссии вместе с родите-
лями. Матери держали ответ 
по ч.1. ст. 5.35 КоАП РФ, а 
девчата – за угон транспорт-
ных средств из подъезда 
одного из домов.   Причём 
групповое преступление – 
наказывается строже, не-
жели одиночное. Доходчиво 
разъяснили их противоправ-
ные действия члены комис-
сии, призвали родительниц 
строже следить за дочерьми, 
не отпускать в «ночное» к 
подружкам, ведь в это вре-
мя с ними может случиться 
всё, что угодно, а родители 
будут в ответе за своих не-
разумных детей. Взяв по-
кататься чужие велосипеды, 
не вернули их на место, так 
как думали, что им никто в 
пять утра не откроет подъ-
езд. Они решили остаток 
ночи провести в каком-то 
подвале, а не идти домой в 
чистую постель под роди-
тельское крыло. Гулён-вело-
сипедисток  задержали с по-
личным на следующий день 
сотрудники полиции. На ко-
миссии «героини»-угонщицы 
не все вели себя осознанно, 
не понимая, что им грозит 
за это преступление. Трём 
девушкам, достигшим воз-
раста, с которого наступает 
уголовная ответственность 
- 14 лет, предстоит долгий 
процесс дачи показаний, а 
после - суд. Итог разбира-
тельств на комиссии таков. 
Две школьницы 15 и 16 лет 
– отделались предупрежде-
нием, две другие – 13-ти и 
14 лет получили строгий вы-
говор и всех четверых по-
ставили на учёт в полицию. 
За каждой из них будет за-
креплён инспектор ПДН, ко-
торый будет контролировать 
времяпрепровождение под-
ростков. Двум родитель-
ницам – предупреждение, 
остальные две своим не-
правильным поведением и 
заступничеством за мало-
летних преступниц зарабо-
тали  штраф. Девушки про-
сто покатавшись на чужих 
велосипедах, попортили 
себе судьбу и своими рука-
ми поставили преступное 

клеймо на всю жизнь.  
Ещё одни малолетние 

правонарушители из лицея 
предстали перед комиссией 
за мелкую кражу из одно-
го магазина. Сперва, один 
лицеист - четвероклассник 
решил не платить за жева-
тельную резинку и был за-
держан охранником, затем 
второй – причём его же 
одноклассник, повторил его 
«подвиг», после воспитатель-
ной беседы классного руко-
водителя на тему воровства. 
И второго парнишку поймал 
охранник с пачкой чипсов в 
портфеле. Такие случаи – во-
ровства из магазинов под-
ростками – уже не редкость 
на комиссии, а становится, 

к сожалению, за-
кономерностью. 
Пугает факт, 
когда старшие 
«товарищи» из 
криминальных 
кругов, втягива-
ют школьников, 
причём разного 
возраста, в свои 
сети, путём игры 
и запугивания. 
Бить тревогу, 
проводить про-
филактические 
беседы с под-
ростками и млад-
шеклассниками 
– задача перво-
степенная. Нель-
зя допустить, 
чтобы «крими-
нальные эле-
менты» города 

взращивали себе смену из 
благополучных и ведомых 
детей.  Но, к сожалению, 
эти антиигры «возьми чу-
жое» становятся частыми 
в школьной подростковой 
жизни. Первому – за мелкое 
хищение – строгий выговор 
и на учёт в органы внутрен-
них дел, второму 10-летнему 
лицеисту-спортсмену – пред-
упреждение за раскаяние 
перед членами комиссии.  

Пятиклассник второй 
школы вторую комиссию 
подряд приглашается на за-
седание комиссии. Парень  
умышленно причинил лег-
кий вред здоровью (ч.1. ст. 
115 УК РФ) однокласснику 
на уроке физкультуры. Под-
росток объяснил, что он 
случайно попал товарищу 
брошенным баскетбольным 
мячом в живот, хотя тот и не 
ожидал броска и не успел 
среагировать. Медиком в 
больнице, куда обратился 
подросток с мамой, был за-
фиксирован ушиб и гемато-
мы внутренних органов. За 
свой необдуманный просту-
пок 11-летний парень нака-
зан – ему вынесен строгий 
выговор. И наказ – поми-
риться с одноклассником и 
попросить у него прощение.  

Зачем подростки уходят 
из дома и бродяжничают? 
Родители не могут внятно 
ответить на заданный чле-
нами комиссии вопрос. Про-
блемы в семье или в школе, 
или с одноклассниками, с 
компанией. Ответ иной раз 
не может дать и сам «бе-
гун» или «гулёна». Так, не в 
первый раз на комиссию с 
матерью пришла 15-летняя  
восьмиклассница школы 
№ 12. Девушка была ранее 
судима и несколько раз со-
вершала попытки уйти из 
жизни. Но вовремя останав-
ливалась или её останав-
ливали. Школьница зани-
малась бродяжничеством, 
правда недолго. Пока мать 
отдыхала после суточного 
дежурства, старший брат 
отпустил сестру к подруге 
в ЛДК, но она изменила 
маршрут и поехала в совер-
шенно другое место. За бро-
дяжничество она наказана 
– получила строгий выговор, 
а мать оштрафовали, и дали 
совет держать под полным 
контролем местонахожде-
ние девочки-подростка.  

Анна Калина

Мы и наши дети Воровству 
с малолетства скажем «НЕТ»!

Сельское творчество     

Клубная работа 
в Лазо

В рамках осуществления 
общественного контроля 
за деятельностью полиции 
председатель Общественно-
го совета при межмуници-
пальном отделе МВД России 
«Дальнереченский» Сергей 
Пинаев совместно с Упол-
номоченным по правам че-
ловека в Приморском крае 
Валерием Розовым и руко-
водителями отдела полиции 
посетили изолятор времен-
ного содержания подозре-
ваемых и обвиняемых.

В ходе мероприятия 
представители обществен-
ности ознакомились с ус-
ловиями содержания след-
ственно - арестованных, 
предоставления им первой 
медицинской помощи,  про-
верили помещения на со-
блюдение гигиенических и 
санитарных норм в учреж-
дении. Особое внимание 
уполномоченный по правам 
человека обратил на состо-
яние и оснащенность меди-
цинского кабинета и быто-
вых помещений изолятора.

Кроме этого с целью 
объективности проверки 
общественники индивиду-
ально пообщались с каждым 
из содержащихся в изолято-
ре, проконсультировали их о 
правах на защиту. Со слов 
следственно-арестованных,  
претензий к условиям содер-
жания и отношению со сто-
роны сотрудников полиции 
они не имеют, юридическая 
помощь предоставляется 
в пределах необходимых 
норм.

По итогам обществен-
ной проверки Уполномочен-
ный по правам человека в 
Приморском крае и пред-
седатель Общественного 
совета дали положительную 
оценку работе сотрудников 
межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнеречен-
ский» и поблагодарили поли-
цейских за сотрудничество.  

Т. Журова, пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский»

Общественники проинспекти-
ровали изолятор временного 
содержания отдела полиции   

Вступил в законную силу 
обвинительный приговор, 
вынесенный судом в отно-
шении жителя села Поляны 
Дальнереченского района. 
Подсудимый признан вино-
вным в преступлении, пред-
усмотренном пунктом А ча-
сти 1 статьи 258 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации (незаконная охота, 
с причинением крупного 
ущерба).

Противоправную дея-
тельность фигуранта, осу-
ществлявшего незаконную 
добычу диких особей живот-
ных, пресекли сотрудники 
уголовного розыска межму-

ниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» в 
феврале 2017 года.

Полицейские, распола-
гая оперативной информа-
цией о том, что в урочище 
ключа Утазов производится 
отстрел диких животных, в 
ходе розыскных мероприя-
тий задержали браконьера.

В отделе полиции 51-лет-
ний житель села Поляны дал 
признательные показания и 
указал место отстрела, раз-
делки и схрона дикого жи-
вотного.

На месте забоя, в 63 
квартале Боголюбовского 
лесничества полицейские 

совместно с представите-
лем ассоциации охотничье-
го хозяйства под валежиной 
в сугробе обнаружили фраг-
менты туши благородного 
оленя и гладкоствольное ру-
жье 12 калибра.

Документов, дающих 
право на добычу охотничьих 
ресурсов, а также на хране-
ние и ношение огнестрель-
ного оружия, мужчина не 
имел.

По факту незаконной 
охоты органом дознания 
возбуждено уголовное дело.

Проведены ряд исследо-
ваний и экспертиз, которые 
показали, что в результате 

браконьерской охоты по-
гибла особь 5-летнего сам-
ца благородного оленя (из-
юбра). Ущерб, причиненный 
государству, составил 105 
тысяч рублей.

Суд, рассмотрев матери-
алы уголовного дела, вынес 
обвинительный вердикт и 
приговорил обвиняемого 
к наказанию в виде 180 
часов обязательных работ 
с возмещением причинен-
ного государству экологиче-
ского ущерба - 100 тысяч 
рублей.

Т. Журова, пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский»

Житель Приморья возместит государству 100 тысяч рублей экологического ущерба
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Нововведения связаны с вступлени-
ем в силу федеральных законов, прави-
тельственных постановлений и ведом-
ственных распоряжений. Они касаются 
финансового, судебного и строительно-
го законодательства.

Судопроизводство
С 1 июня уголовные дела с участием при-

сяжных заседателей могут рассматриваться 
также в районных судах и гарнизонных во-
енных судах. 

С 1 июня подсудимый, его защитник и 
государственный обвинитель будут вправе 
заявлять лишь один немотивированный от-
вод присяжному заседателю.

Транспорт
С 1 июня запрещается профессиональ-

ное вождение транспорта на основании 
иностранных национальных или междуна-
родных водительских удостоверений.

Налоги
30 июня истекает срок применения кон-

трольно-кассовой техники, зарегистриро-
ванной в налоговых органах до 1 февраля 
2017 года.

Банки и финансы
С 1 июня у банков будет два вида лицен-

зий — базовая и универсальная. Привлекать 
деньги у иностранных лиц, предоставлять 
деньги иностранным лицам и выдавать им 
банковские гарантии будут иметь право 
только банки с универсальной лицензией. 
Размер минимального уставного капитала 
для вновь регистрируемого банка с базовой 
лицензией установлен в 300 млн руб., с уни-
версальной — в 1 млрд руб. Уже существую-

щие банки с 1 июня 2017 года признаются 
банками с универсальной лицензией.

       С 3 июня вводятся ограничения для 
акционерных инвестиционных фондов и 
паевых инвестиционных фондов касатель-
но сделок с производными финансовыми 
инструментами и сделок РЕПО. Стоимость 
лотов производных финансовых инструмен-
тов, стоимость активов, полученных по пер-
вой части договора РЕПО, размер принятых 
обязательств по поставке активов по иным 
сделкам и заемные средства в совокупно-
сти не должны превышать 40% стоимости 
чистых активов инвестиционного фонда.

      С 16 июня в целях совершенствова-
ния процедур предупреждения банкротства 
банков Центральный банк России получает 
право на создание Фонда консолидации 
банковского сектора.

      Также с 16 июня ЦБ получит право на-
правлять в коммерческий банк своих пред-
ставителей для анализа финансового поло-
жения с целью решения вопроса об участии 
Банка России в осуществлении мер по пред-
упреждению банкротства банка.

29 июня истекает срок, в течение кото-
рого участники платежной системы Банка 
России должны обеспечить требуемую ЦБ 
защиту информации при выполнении де-
нежных переводов.

С 28 июня законодательно определяется 
понятие «иностранные финансовые инстру-
менты». К ним будут отнесены:

ценные бумаги нерезидентов, которым 
присвоен международный идентификацион-
ный код ценной бумаги;

доли участия в уставных капиталах орга-

низаций, местом регистрации или местом 
нахождения которых является иностранное 
государство;

доли в имуществе иностранных структур; 
договоры по производным финансовым ин-
струментам, если хотя бы одной стороной 
договора является нерезидент;

доверительное управление имуществом, 
учрежденное в соответствии с иностранным 
законодательством;

договоры займа с нерезидентами;
кредитные договоры с банками за пре-

делами России.
Банкротство
С 28 июня увеличивается с одного года 

до трех лет срок, в течение которого возмож-
но привлечение контролирующего должни-
ка лица к субсидиарной ответственности 
по делу о банкротстве. Также запрещается 
исключение юридического лица из ЕГРЮЛ 
при наличии у регистрирующего органа све-
дений о возбуждении производства по делу 
о банкротстве юридического лица. Также ис-
ключение общества с ограниченной ответ-
ственностью из ЕГРЮЛ влечет последствия, 
предусмотренные для отказа основного 
должника от исполнения обязательств.

Связь
С 3 июня повышаются тарифы «Почты 

России». За пересылку простой почтовой 
карточки будет взиматься плата 16 руб. 
(сейчас 14 руб.), заказной почтовой карточ-
ки — 33 руб. (29 руб.), простого письма — 22 
руб. (19 руб.), заказного письма — 41 руб. 
(37 руб.), простой бандероли — 40 руб. (37 
руб.), заказной бандероли — 60 руб. (сейчас 
53 руб.).

Страхование
С 30 июня перестает быть обязатель-

ным досудебный порядок урегулирования 
споров в сфере ОСАГО.

Строительство
С 30 июня граждане будут включаться в 

реестр обманутых дольщиков в случае соот-
ветствия следующим критериям:

- просрочка застройщиком исполнения 
своих обязательств более девяти месяцев;

- отсутствие прироста вложений в неза-
вершенное строительство в течение двух от-
четных периодов;

- привлечение застройщиком денежных 
средств гражданина по договору долевого 
строительства для возведения проблемного 
объекта;

- неисполнение застройщиком проблем-
ного объекта обязательств по передаче жи-
лого помещения участнику долевого строи-
тельства;

- отсутствие правопреемника застрой-
щика, к которому может быть заявлено 
требование по договору участия в долевом 
строительстве;

- необеспечение обязательств застрой-
щика надлежащим поручительством банка 
или страхованием гражданской ответствен-
ности; ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по передаче жилого помещения 
участнику долевого строительства;

- соблюдение гражданином — участни-
ком договора долевого строительства своих 
обязательств; отсутствие заявителя в рее-
стре другого проблемного проекта.

В каждом регионе будут введены 
собственные нормативы потребления 
жилищно-коммунальных услуг. Превы-
шение норм оплатят домоуправляющие 
компании.

С 1 июля россияне получат новые пла-
тежные квитанции за услуги ЖКХ, сообщает 
«Российская газета». Новая система расчета 
потребления коммунальных ресурсов на об-
щедомовые нужды обяжет оплачивать пре-
вышение нормативов не жильцов, а управ-
ляющие компании, уточняет издание.

В некоторых регионах Минстрой выявил 
значительные превышения нормативов, до-
ходящие до десяти раз, рассказал «Россий-
ской газете» заместитель главы Минстроя 
Андрей Чибис. Чиновник пообещал, что все 
жилищные инспекции ужесточат контроль 
за начислением платы за ЖКХ, особенно в 
части начисления за общедомовые нужды.

Новые нормативы потребления услуг 
ЖКХ будут введены 1 июня 2017 года, при-
чем в каждом регионе появятся собствен-
ные нормативы. Таким образом, первые 
квитанции с новой системой начисления 
платежей появятся в июле.

Новые платежки должны решить пробле-
му «непрозрачных» квитанций, утверждает 
газета. Согласно новым правилам, управ-
ляющая компания больше не сможет рас-
пределять между жильцами дома превыше-
ние нормативов потребления тепла, воды и 
электричества. В случае если дом с норма-
тивом 100 кубометров воды потратит 120 
кубометров, разницу оплатит управляющая 
компания, поясняет издание.

В регионах новые нормативы должны 
будут устанавливаться так называемым 
расчетным методом, когда берется конкрет-
ный дом и подсчитывается все, что он расхо-
дует, рассказала газете исполнительный ди-
ректор компании «ЖКХ Контроль» Светлана 
Разворотнева. Кроме того, Минстрой пред-
лагает исключить водоотведение из общедо-
мовых расходов. Ведомство настаивает на 
такой поправке из-за того, что невозможно 
измерить реальный объем расхода воды, 
необходимого для содержания общего иму-
щества, сказано в публикации на сайте 
Минстроя. 

Дачную амнистию прод-
лили до 1 марта 2018 года, 
однако уже в этом году 
процедура усложнилась — 
упрощенный порядок для 
оформления строений на 
землях садовых и дачных 
товариществах больше не 
действует.  С 1 января 2017 
года основанием для го-
сударственного кадастро-
вого учета недвижимости 
выступает не декларация, 
как прежде, а технический 
план.

Механизм дачной амни-
стии был запущен еще в 2006 
году с принятием соответ-
ствующего закона. Был вве-
ден упрощенный порядок по 
оформлению прав на земель-
ные участки и расположенные 
на них строения. Делалось это 
для того, чтобы пополнить го-
сударственный бюджет, так как чем больше 
зарегистрированных объектов, тем больше 
налогов. За прошедшие годы механизм дач-
ной амнистии претерпел ряд изменений, в 
целом направленных на его постепенную 
отмену. По большей части поставленные 
цели амнистия выполнила, поэтому сейчас 
она на пути к своему логичному заверше-
нию.

На сегодняшний день дачная амни-
стия распространяется на земельные 
участки, объекты недвижимости, не тре-
бующие получения разрешения для их 
строительства и реконструкции, жилые 
дома для одной семьи на землях ИЖС и 
ЛПХ, объекты жилищного строительства 
на земельных участках для садоводства 
или дачного строительства. Упрощенный 
порядок оформления земельных участков 
все еще действует. Для регистрации пока не 
требуется проводить межевание и вызывать 
кадастровых инженеров, однако времени 
воспользоваться этой схемой осталось не 
так много. Чтобы оформить земельный уча-
сток, необходимо обратиться в отделение 
Росреестра или МФЦ и предоставить опре-
деленный пакет документов. Ничего сложно-
го от собственника, при этом, не требуется 
— всего лишь заявление и любой из име-
ющихся документов на землю (это может 
быть, например, решение о предоставлении 
земельного участка или свидетельство ста-
рого образца). Не забывайте, разумеется, 
и о документе, удостоверяющем личность, 
и госпошлине, оплата которой потребуется 
при подаче документов.

Аналогичный порядок действует и 

при оформлении дачного дома. Также 
требуется обратиться в МФЦ или Рос-
реестр. Для регистрации необходимо пре-
доставить заявление и технический план 
(ранее требовалась декларация, которая за-
полнялась собственником). Чтобы оформить 
технический план, следует обратиться в БТИ 
или к кадастровым инженерам. Законода-
тельство не ограничивает граждан в выборе 
специалистов, однако для того, чтобы избе-
жать проблем в дальнейшем, следует прове-
рить квалификацию инженера заранее. Для 
этого есть специальный "Реестр кадастро-
вых инженеров", который содержит сведе-
ния обо всех специалистах.

Для изготовления техническо-
го плана кадастровые инженеры 
выезжают на место, проводят все 
необходимые расчеты и обмеры и 
устанавливают точные координаты 
дома. Срок оформления документа 
составляет в среднем от 10 до 30 
дней. Стоимость работы зависит от 
площади дома и его конфигурации.

Требование о предоставлении 
технического плана необходимо 
было ввести уже давно. Собственни-
ки часто указывали в декларациях 
неточные или недостоверные све-
дения, которые служили способом 
снизить налоговые платежи. Не-
правильное оформление нередко 
становилось предметом земельных 
споров между соседями.

С 1 января 2017 года требует-
ся разрешение на строительство 
для ИЖС и ЛПХ. Важно – на сегод-
няшний день еще можно не предо-

ставлять разрешение на 
ввод объектов в эксплуа-
тацию при их постановке 
на учет, однако с 1 марта 
2018 года это станет не-
обходимым.

Регистрация объек-
тов выгодна не только 
государству. Не оформ-
ляя недвижимость в 
собственность, вы не 
сможете совершать в 
отношении нее ника-
ких сделок, не говоря 
о том, что она и вовсе 
может быть признана 
самостроем, что может 
привести к ее сносу.

К тому же налоговые 
органы могут начислить 
платежи на имущество за 
3 года и штраф в размере 
20 процентов от их суммы 
за все это время. Не сто-

ит забывать и о том, что вы не сможете без 
проблем проложить коммуникации и пропи-
саться в доме, если он не будет зарегистри-
рован.

В любом случае можно говорить о том, 
что действующий до 1 марта 2018 года по-
рядок будет в дальнейшем усложняться, что 
уже не раз происходило, поэтому тянуть с 
оформлением недвижимости не стоит. На 
сегодняшний день, по данным Росреестра, 
несмотря на 10-летний срок дачной амни-
стии, около 40% объектов остаются все еще 
не зарегистрированными.

Подготовил Юрий Портнов

Что изменилось в российском 
законодательстве в июне

В начале лета в России традиционно вступает в силу множество нормативных 
документов, касающихся самых разных сфер жизни. Главные из них — в этом обзоре. 

В июле россияне 
получат новые 

квитанции за ЖКХ
Дачная амнис тия: 

что делать и куда идти
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Наименование мероприятия Дата 
проведения

Место проведения

Торговое обслуживание населения на 
городской ярмарке «Лето 2017»

08:00-15:00

15:00-22:30

ул. Ленина,
городская площадь

городская площадь

Праздничное шествие предприятий и 
организаций Дальнереченского город-
ского округа

Торжественное открытие праздничных 
мероприятий, посвященных Дню Рос-
сии, Дню города
Праздничный концерт «Родному городу 
посвящается!»

Площадка «Твоё здоровье»

Молодежная  площадка «Играй город»
Шоу «Краски ХОЛИ»

«Автобус развлечений»

Конкурс рисунков на асфальте

Концерт Детской школы искусств

Площадка «Народные музыканты»

Концертная программа 
«Молодёжный час»

Вечерний праздничный концерт, по-
священный Дню России, Дню города 
с участием солистов группы «OCEAN» 
(г.Владивосток)

Праздничный фейерверк

10.30 
(начало дви-
жения 
в 10.40)

11.00 - 
13.00

11.00-14.00

12.00

Отправление
12.00
12.30

12.00

13.00

14.00

19.30

20.30

22.30

ул. Ленина, 
ул. Героев Даманского)

городская площадь

Площадка у ДК «Восток»

Площадка у ДК «Восток»

ул. Шевчука (поворот на 
городской стадион)

городская площадь

городской парк

Площадка у ДК «Восток»

городская площадь

городская площадь

городская площадь

«Библиотечная аллея»:
Выставка-просмотр материалов из 
фонда Центральной библиотеки «Лите-
ратурное творчество наших земляков»
Фото-викторина «Где эта улица, где этот 
дом?»

10.00- 14.00 аллея городского парка

Наименование мероприятия Дата 
проведения

Место проведения

Выставка детского рисунка по мате-
риалам конкурса «Этот город самый 
лучший город на земле», посвященно-
го 100-летию присвоения Дальнере-
ченску статуса города

Сказочная викторина

Стихи любимому городу

10.00- 14.00 аллея городского парка

Выставочные работы:
Выставка художественных работ уча-
щихся Детской школы искусств «Этот 
город самый лучший город на земле»

Улица мастеров 
Выставка работ народных умельцев 
(вышивка крестом, де купаж, вязание 
крючком и т.д.)
Из фондов музея -  листая старые 
страницы Газета «Ударный Фронт» 50-
70 годы

Выставка художественных работ мест-
ных художников «Пейзажи родного 
Дальнеречья»
Выставка детских работ победителей 
конкурсов
Флеш-моб «Мой любимый 
город»(коллективное пано города из 
бумаги на большом стенде)

Мастер класс:
Европейская и восточная каллиграфия 
«Тайны твоего имени»
Мастерская художника (абстракция в 
современном искусстве, рисуем на-
строение)
Искусство боди-арта (роспись на лице)

10.00- 14.00

аллея городского парка

Спортивная программа:
Открытие универсальной спортивной 
площадки

13.00 Универсальная спор-
тивная площадка на 
территории СОШ № 2

Соревнование по мини-футболу, волей-
болу, стритболу

13.30 Универсальная спор-
тивная площадка на 
территории СОШ № 2

Соревнование по футболу на кубок 
города 

16.00 Городской стадион

Программа праздничных мероприятий, посвященных 
Дню России и Дню города Дальнереченска 12 июня 2017г.

Уважаемая Тамара 
Владимировна Мельничук!
От всей души поздравляем 

Вас с Днем рождения!
Желаем Вам успехов и процветания, 

воплощения в жизнь самых смелых пла-
нов, реализации всех начинаний. Пусть на-
дежной основой новых достижений станут 
Ваши деловые качества, талант руководи-
теля, доверие и поддержка коллег, пар-
тнеров, верность друзей. Примите самые 
искренние пожелания доброго здоровья, 
неиссякаемого жизнелюбия, благополу-
чия. 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местно-

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

Дальнереченского городского округа.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

Акулину Федоровну Цымбал 
с 95-летием, который она 

отметит 12 июня!!!
Бабушка милая! 
Мама родная!
Мы поздравля-
ем тебя дорогая,
С этим прекрас-
ным и солнеч-
ным днем,
В жизни твоей 
н а с т у п и в ш и м 
годком!
Ты не грусти, что 
тебе много лет,
Это лишь циф-
ры. Откроем се-
крет:
Просто для нас ты всегда молода,
Так же как мы весела и шустра.
Дружно желаем тебе не болеть,
Чаще от счастья и радости петь,
Просто душою будь молода,
Мы тебя любим! Очень! Всегда!
  

Дети, внуки, правнуки

ПФР оказывает гражданам услуги по 
регистрации в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА). В  клиент-
ской службе УПФР по Дальнереченскому 
городскому округу и Дальнереченскому 
муниципальному району Приморского края  
вы можете получить подтверждение учетной 
записи на портале gosuslugi.ru. При себе 
необходимо иметь паспорт и СНИЛС.  За 5 
месяцев  2017 года в Управление за реги-
страцией и подтверждением учетной записи 
на портале госуслуг обратилось около 500 
человек.

В Управлении ПФР можно не только за-
регистрироваться в ЕСИА, но и подтвердить 
учетную запись  в случае самостоятельной 
регистрации на портале госуслуг, восстано-
вить доступ к ней или удалить ранее создан-

ную учетную запись.
Напомним, только имея подтвержден-

ную учетную запись на портале госуслуг, 
гражданин может получить услуги ПФР в 
электронном виде. Сегодня на сайте ПФР 
каждому гражданину доступно более 30 
электронных сервисов, в числе которых все 
ключевые государственные услуги ПФР.

Все услуги и сервисы, которые Пенси-
онный фонд сегодня предоставляет в элек-
тронном виде, объединены в один портал на 
сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы 
получить услуги ПФР в электронном виде, 
достаточно  быть зарегистрированным 
на едином портале государственных услуг 
gosuslugi.ru - дополнительной регистрации 
на сайте ПФР не требуется.

Справки по телефону: 25-3-73, 25-5-48 

Люди старшего поколения, особенно 
одинокие, доверчивы и порой наивны и, к 
сожалению, в силу этого нередко становят-
ся жертвами мошенников.

Так называемые социальные виды 
мошенничества направлены чаще всего 
именно на пожилых людей. Охотники за 
«легкими» деньгами для совершения кражи 
или мошенничества пытаются проникнуть 
в жилище под видом сотрудников Пенсион-
ного фонда, социальных работников и дру-
гих служб. Несмотря на то, что в открытом 
доступе подробно описываются наиболее 
распространенные схемы обмана, дальне-
реченские бабушки и дедушки продолжают 
верить на слово незнакомым людям и до-
бровольно отдавать свои сбережения.

Управление Пенсионного фонда по 
Дальнереченскому городскому округу и 
Дальнереченскому муниципальному райо-
ну Приморского края напоминает, что со-
трудники Управления  никогда не приносят 
пенсию или прибавку к пенсии на дом, не 
агитируют граждан поменять способ до-

ставки пенсий, не обзванивают клиентов, 
не уточняют реквизиты банковских счетов 
и карт, не обменивают деньги.

Также специалисты ПФР не проводят 
никаких поквартирных обходов для «оформ-
ления бланков», не консультируют на дому, 
не организуют встреч и собраний с гражда-
нами во дворах.

Любая работа с клиентами осуществля-
ется только в клиентской службе Управления 
и на выездных приемах в отдаленные села 
района по заранее утвержденному графи-
ку. Выезд на дом может быть совершен в 
исключительных случаях только по предва-
рительному заявлению, если у человека нет 
возможности по состоянию здоровья само-
стоятельно добраться до Управления.

Если к вам в дверь или по телефону зво-
нят и представляются сотрудниками Пенси-
онного фонда, то это повод насторожиться: 
возможно, вы столкнулись с мошенником. 
Все вопросы, касающиеся деятельности 
ПФР, можно задать по телефону «горячей 
линии» Управления 25-3-73.

В клиентской службе ПФР можно получить доступ к порталу госуслуг

Пенсионеры - легкая добыча для мошенников

Пенсионный фонд информирует



8.06.2017 г. стр.18 четвергРеклама, объявления

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.

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

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00
Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

Коллегия юридической  защиты. 
Юридическая помощь по возврату 

водительских удостоверений. 
ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных 
прав. Официально. 

8-800-35-01-002.Звонок бесплатный.

КУПЛЮ КИСЛОРОДНЫЕ 
БАЛЛОНЫ.

Тел.: 8-914-735-50-36.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
Тел.: 8 914 735 50 36.

Уважаемые жители и гости 
города Дальнереченка!

Приглашаем вас принять участие 
в городской утренней 

гимнастике, 
которая будет проводиться 

еженедельно 
с понедельника по пятницу 

с 6.45 до 7.20 
на городской площади.

Администрация Дальнереченского 
городского округа

ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ.

8-914-069-0099.

ПРОДАЕТСЯ дом, 
на сопке, земля 
8 соток, имеется 
зимняя кухня, ко-
лодец, дровяник. 
Автомобиль ГАЗ-53 без доку-

ментов . тел. 8-914-683-46-90

ПРОДАМ минитрактор 
Mitsubishi, 15,5 л.с- 8 навесок.
Тел.: 8  924 2680092

ПРОДАМ усадьбу в с. Федо-
сьевка, 31 сотка, с надворны-
ми постройками, земля 
в собственности.  
Тел.: 8 962 3385633.

ОТДАМ в добрые руки милых, 
забавных, смешных щенят, 
крупненьких, упитанных (им 
два месяца), три мальчика, 
одна девочка. Малыши мечта-
ют стать счастливыми и ищут 
свой дом и добрых хозяев.
Тел.:  8-902-055-10-14.



ПРОДАМ две алюминие-
вые емкости, объем 1м3, 
по 15000 руб. 
Тел 8-904-620-14-11

Срочно ПРОДАЕТСЯ 
2-х комнатная квартира 
по ул.Пушкина 19, 54 
кв.м, все вопросы по тел. 
8-953-218-64-38

ПРОДАМ поросят , воз-
раст 2 месяца, с. Ракит-
ное. Тел.9-951-000-21-26

ПРОДАЕТСЯ ветхий 
дом с земельным участ-
ком 12 соток, ЛДК, 
ул.Ломоносова. 
Тел.8-953-224-57-83

ПРОДАЕТСЯ дом в 
с.Ивановка Михайлов-
ский район, капитальный 
(керамзитобетон),теплый, 
солнечный, 72 кв.м., пла-
стиковые окна, ламинат, 
отопление твердотоплив-
ное плюс  электрокотел, с 
пристроенной рубленной 
кухней из бруса 25 кв.м, 
центральное водоснаб-
жение, совмещенный 
санузел, баня, участок 
незатапливаемый, рядом 
средняя школа, детский 
сад, поликлиника. Тел. 
8-984-191-77-41, 
8-924-130-04-42

СДАЕТСЯ комна-
та в общежитии по 
ул.Промышленная. Тел. 
8-908-986-00-59, 
8-914-079-13-75

ПРОДАМ  квартиру в 
2-хквартирном доме или 
ОБМЕНЯЮ на 1-ком-
натную квартиру (1 и 5 
этажи не предлагать), 
54 кв. м, все окна ПВХ. 
Земля, дом в собствен-
ности. Баня, отдельная 
зимняя кухня, участок 4 
сотки. Все в отличном со-
стоянии.
Тел.: 8-951-0000-767.

ПРОДАМ кур-молодок, 
цыплят, утят, гусят, индоу-
тят. Звонить по телефону 
8-953-204-10-63 

ПРОДАЕТСЯ 
2х-комнатная 
квартира в 
центре города.
Тел.8-914-662-
97-52, 8-953-
2079378 

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная 
квартира 
33 кв. м, 5 
этаж, район 
Погранотря-
да, балкон, с 

ремонтом.
Тел.: 8-924-128-83-73; 8 
(42356) 34-2-09.

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 комната по 
ул. Уссурийской, 50, 19,3 
кв. м. Реальному покупа-
телю торг.
Тел.: 8-908-969-11-78.

ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира по 
ул.Уссурийской, светлая, 
теплая, застекленная лод-
жия.Цена 1900000 руб. 
реальному покупателю 
торг.
Тел. 8-914-970-00-18, 
8-914-684-87-67  

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в центре горо-
да, недорого.
Тел.8-914-662-97-52, 
8-953-2079378 

ПРОДАЕТСЯ 
3х-комнатная квартира в 
центре города.
Тел.8-914-662-97-52, 
8-953-2079378 

ПРОДАМ дешево новые 
японские летние шины - 
4шт. 6.50 R-15 LT. 4 000 р 
за одну шину. 
Тел.: 8 902 5563219

ПРОДАМ двух-
комнатную 
квартиру, 
евроремонт, 
полностью 
меблирована, 
собственник, 
недорого, 
ул.Воинской 
славы, Граф-
ское. Торг 
уместен. 
Тел. 8-914-540-79-36

ПРОДАМ земельный 
участок, собственность, 
готов под строитель-
ство, свет, септик, вода 
чистая, отсыпан на 1,5 
метра, отливы, не топит, 
ул.Первомайская 3а. 
Тел. 8-914-540-79-36

ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
под материнский серти-
фикат
Тел.8-914-662-97-52, 
8-953-2079378 

ПРОДАМ м/г Kia Bongo 
3, 2007 г.в., в хорошем 
состоянии, 2.9 л., дизель, 
механика, 500 тыс. руб., 
без торга.
Тел.: 89532104249

СНИМУ комнату или 
квартиру. Звонить по тел.:
89084565695.

ПРОДАЕТСЯ 
2х-комнатная квартира в  
ЛДК.
Тел.8-914-662-97-52, 
8-953-2079378 

ПРОДАЕТСЯ земель-
ный участок недалеко от 
центра под строительство 
жилого дома
Тел.8-914-662-97-52, 
8-953-2079378 

СРОЧНО  ПРОДАЕТСЯ  
а/м NISSAN LIBERTI 
2001 г.в., V-2000, 147 
л.с., бензин, автомат, 
передний привод. 
Тел. 89084453268, 
89244314168
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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)  

                                                                10,11 июня
Гордиенко Н.А.

Врач УЗИ
Кандидат медицинских наук

г. Хабаровск
                                                                  

Баланда М.В
Врач 

гинеколог,онколог,маммолог
г.Хабаровск

17 июня
Григорьева В.В

Врач окулист,высшая категория
Г.Хабаровск

Кириченко О.И.
Врач дерматовенеролог

г.Владивосток

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск
                                                                23,24июня                                                    
                                                                   

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ, УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток   

                                                                25 июня
Пасько О.В.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

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!

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

Уважаемые 
подписчики, 

рекламодатели 
и читатели 

газеты 
«Дальнеречье»!
     

Предлагаем вам расценки на 
объявления и рекламу в нашей 
газете.

Если вы хотите поздравить  
кого-то с днем рождения, с юби-
леем, с рождением ребенка, 
с окончанием школы, с днем 
свадьбы и т. д. и т. п., то это будет 
стоить от 120 руб. и выше, в за-
висимости от  текста.  За фото к 
поздравлению или объявлению  
придется доплатить 70 рублей. 
Это для физических лиц. От ор-
ганизаций поздравление обой-
дется вам дороже – 14 руб. за 1 
кв. см, и тоже в зависимости от 
текста.

Объявление (куплю, меняю, 
продаю, утеря документов) для 
физических лиц стоит от 100 руб.  

А вот объявление ОТДАМ в хо-
рошие руки животных или ПОДА-
РЮ одежду  ребенку, например,  
можете дать в газету бесплатно, 
но если  с фотографией, то при-
дется заплатить 70 рублей имен-
но за фото. 

Соболезнование, благодар-
ность от физических лиц стоит от 
120 руб., в зависимости от объ-
ема.

От юридических лиц – 16 руб. 
1 кв. см.

Расценки на объявления, ре-
кламу, текстовые материалы от 
организаций, предприятий, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, в зависимости от страницы:

1 страница – 23 руб. 1 кв. см
3 страница и страница ТВ – 

18 руб. 1 кв. см
Любая другая страница – 16 

руб. 1 кв. см.
При заключении договора на 

информационное или реклам-
ное обслуживание  предоставля-
ются  скидки до 40%! 

Уважаемые рекламодатели! 
Приходите за хорошими скидка-
ми! 

Для тех, кто подписался на 
нашу газету сразу на полугодие 
, может в течение этого полуго-
дия дать частное объявление или 
поздравление бесплатно, предъ-
явив квитанцию о подписке.

Если у вас возникли вопро-
сы по расценкам или по разме-
щению объявления звоните по 
телефону отдела рекламы и объ-
явлений: 

25-5-61.

Требуется  автомаляр, кузовщик. 
Интересные условия. 

8-951-018-2586  

Требуется рабочий строительной 
специальности с личным авто. 

8-966-275-1-275  

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Дома, гаражи, бани, пристройки, 

навесы, заборы, отделка 
сайдингом. Кровли.
8-950-297-44-67.

Грузоперевозки 
по городу и краю, 

грузовик 1,5 тн. 
Тел. 9-914-971-84-01

Строительство. 
Дома, гаражи, бани, пристройки. 

Навесы, заборы. Отделка сай-
дингом. Кровли.

Тел. 8-950-297-44-67
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Именинникам и иногородним СКИДКА

Приведи друга – 
получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

- Переподготовка водителей, 
лишенных права управления ТС 
по программе «Техминимум»,
- Повышение квалификации водителей 
по 20-часовой программе БДД.

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.

ТРЕБУЮТСЯ 
обработчики рыбы, 

мужч. и женщ.
Камчатка,Сахалин. З/п 

от 55 т.р. Реф.маши-
нист, дизелист, повар, 

мастер(рыбный), 
карщик, водитель «С», 

бульдозерист. 
Тел. 8-914-972-11-15, 

8-914-727-27-37

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.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

В целях привлечения внимания 
взрослых к обеспечению безопас-
ности детей в транспорте, популяри-
зации использования детских удер-
живающих устройств, Управление 
ГИБДД УМВД России по Приморскому 
краю совместно с представителями 
Приморской краевой организации 
«Всероссийское общество автомо-
билистов» с 1 по 30 июня  проводят 
конкурс фотографий «Любишь? За-
щити!».

В соответствии с правилами кон-
курса, родителям необходимо сфото-
графировать ребёнка в автомобиль-
ном кресле и направить фотографию 

с указанием контактных данных (про-
писывается в названии фотографии) 
на электронный адрес pdd25@bk.ru.

По окончании сроков подачи за-
явок работы будут размещены на 
информационном портале для голо-
сования.

Награждение победителей запла-
нировано на 8 июля - День семьи, 
любви и верности. Кроме того, в рам-
ках данной акции, на основе собран-
ных работ планируется изготовление 
баннеров социальной рекламы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.

Конкурс фотографий 
«Любишь? Защити!»

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)

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)
•  Мастер дорожно-строительного 

отряда.
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.
Обращаться по адресу: 

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

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. Дела-

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

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междуго-
родные маршруты «Владивосток - Хабаровск»; 
водители кат. «Е» с загранпаспортом. 
Оплата 9000 - 10000 р. за каждый рейс в КНР. 
ПРЕДПРИЯТИЕ СДАЕТ В АРЕНДУ про-
изводственные помещения 12 х 42 м и 12 х 18 
м.Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

тел.: 25-2-56,  28-0-91
Грузовичок   

ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  
ПОМОЖЕМ переехать, есть грузчики. 

8-908-964-72-16

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  

89089647216


