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Уважаемая Татьяна 
Николаевна Онищук!

Примите самые теплые 
поздравления с Днем рожде-

ния, который Вы отметили 
28 марта!

В этот праздничный день хочется выра-
зить искреннюю, сердечную благодарность 
за Ваш повседневный труд. Вы сохраняете 
свой  высокий профессионализм и  вер-
ность делу, свои душевные качества. Же-
лаем Вам  крепкого здоровья, исполнения 
намеченных планов, надежной поддержки 
друзей и единомышленников!

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

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

Дальнереченского городского округа.

22 марта отпразд-
новала 50-летие со-
вместной жизни 
замечательная даль-
нереченская семья 
Александра Алексан-
дровича и Раисы Ана-
тольевны Гуркиных. 
Отделом Дальнере-
ченского ЗАГСа от ру-
ководства Дальнере-
ченского городского 
округа вручен Привет-
ственный адрес для 
этой умудрённой опы-
том семейной пары. 
Вручала его и тепло 
поздравляла юбиля-
ров начальник ЗАГСа 
нашего города Людми-
ла Петровна Ященко.

Вот что рассказали 
о себе «золотые» мо-
лодожены. Александр 
Александрович родился 
в 1944 году в селе Сита 
Хабаровского края. По-
сле службы в армии вер-
нулся в Дальнереченск 
(Иман) к своей матери. 
И встретил здесь свою 
будущую супругу Раису. 
Они поженились 22 мар-
та 1968 года в Иман-
ском городском ЗАГСе. 

Раиса Анатольевна, 
в девичестве Левашова, 
родилась в Имане 30 

января 1949 года. Здесь 
же училась в школе, по-
сле неё окончила строи-
тельное училище в горо-
де Уссурийске. Работала 
немного в УНР 281. По-
сле того, как вышла за-
муж, перешла работать 
в Приморский ДОК в 
фанерный цех. А спустя 
некоторое время родил-
ся первенец-сын, позже 
и дочь. Но недолго на-
ходилась молодая мама 
в декретном отпуске. В 
Иманторге окончила кур-
сы продавцов и пошла 

работать по специаль-
ности. Затем перешла в 
Дальнереченское РАЙ-
ПО, где трудилась тоже 
продавцом. Одновре-
менно с работой училась 
заочно в кооперативном 
техникуме во Владиво-
стоке. По его окончании 
получила диплом товаро-
веда продовольственной 
группы. 

Раиса Анатольевна 
принимала активное 
участие в общественной 
жизни, пела в художе-
ственной самодеятель-

ности. А за хо-
рошую работу 
получила зва-
ние отличника 
потребкоопе -
рации от Цен-
тросоюза. 

С у п р у г 
Александр сна-
чала работал 
электриком в 
П р и м о р с к о м 
ДОКе в фанер-
ном цехе, ря-
дышком с лю-
бимой женой. 
Затем перешёл 
в ДСУ масте-
ром по ремонту 
дорог. Но, окон-
чив техникум 
заочно по стро-
ительству дорог 
в городе Хаба-
ровске, пошёл 
трудиться на 

мясокомбинат главным 
инженером. Чуть поз-
же закончил и высшую 
партийную школу. И до 
самого выхода на за-
служенный отдых прора-
ботал заместителем ди-
ректора по снабжению 
в Приморском ДОКе. 
Оба юбиляра ветераны 
труда. Они своим трудом 
заслужили эти награды, 
а сколько ещё Благодар-
ностей и Грамот за трудо-
вую доблесть в их семей-
ной копилке!

Когда дети выросли и 
после поженились - роди-
ли на радость родителям 
четверых внучат, теперь 
тоже уже больших – 27 
лет старшему внуку, 
двоим по 21 году и одна 
внучка - первоклассни-
ца. Раиса Анатольевна и 
Александр Александро-
вич помогали растить 
любимых внуков, и ещё 
помогают с внучкой, са-
мой маленькой в семье 
Гуркиных!

Более 50-ти лет ми-
нуло с той самой поры, 
как молодые Александр 
и Раиса познакомились, 
полюбили друг друга и 
создали новую ячей-
ку общества – семью. 
Жизнь пролетает. Оче-
редная, такая красивая 
дата – 50 лет вместе, 
приблизилась незамет-
но. Супруги на пенсии. 
Раиса Анатольевна за-
нимается разведением 
цветов, которых у неё 
много и с мужем везде 
вместе - и гуляют, и  в 
гости ходят. Живут они 
счастливо и по сей день, 
и намерены встретить 
следующий юбилей. Дол-
гих лет семейной жиз-
ни, уважаемые Алек-
сандр Александрович 
и Раиса Анатольевна!

Наш корр.

«Золотые» молодожёныЮбилей

 ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
02 февраля 2018 г. №  06

О внесении изменений в Устав Дальне-
реченского городского округа, утверж-

денный решением муниципального 
комитета  муниципального образова-

ния город  Дальнереченск от 24.06.05 г. 
№ 101

На основании  Федеральных законов: от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 30.10.2017 г. 
№ 299-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации», от 05.12.2017 г. № 380-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 36 Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Дальнереченского 
городского округа, Дума Дальнереченского 
городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Дальнереченского го-

родского округа, утвержденный решением 
муниципального комитета муниципального 
образования г. Дальнереченск от 24.06.05 г. 
№ 101, следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить 
пунктом 4.4 следующего содержания: 

«4.4. полномочиями в сфере стратеги-
ческого планирования, предусмотренными 
Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации»;».

1.2. Пункт 6 части 1 статьи 6 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«6) организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление 
указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;».

1.3. Часть 3 статьи 12 Устава дополнить 
пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) проект стратегии социально-эконо-
мического развития Дальнереченского го-
родского округа;».

1.4. В пункте 3 части 3 статьи 12 Устава 
слова «проекты планов и программ разви-
тия Дальнереченского городского округа,» 
исключить.

1.5. Статью 21 Устава дополнить абза-
цем следующего содержания: 

«- утверждение стратегии социально-эко-
номического развития Дальнереченского 
городского округа.».

1.6. Часть 4 статьи 38 Устава изложить в 
следующей редакции:

«4. В случае, если глава города, полномо-
чия которого прекращены досрочно на ос-
новании правового акта Губернатора При-
морского края об отрешении от должности 
главы города либо на основании решения 
Думы города об удалении главы города в от-
ставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, Дума города 
не вправе принимать решение об избрании 
главы города из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, до вступления решения 
суда в законную силу.».

2. Направить настоящее решение для ре-
гистрации в отдел законодательства субъек-
тов РФ, Федерального регистра и регистра-
ции Уставов муниципальных образований 
по Приморскому краю главного управления 
Минюста России по ДВФО.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Дальнеречье» после государствен-
ной регистрации. 

Глава Дальнереченского городского 
округа А.А. Павлов

Необходимо помнить, что весенний лед 
очень коварен, солнце и туман задолго до 
вскрытия водоемов делают его пористым, 
рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. 
Такой лед не способен выдержать вес чело-
века, не говоря уже о транспортных сред-
ствах.

Ледоход - это очень увлекательное зрели-
ще, которое привлекает многих людей, осо-
бенно детей. Их притягивает возможность 
не только полюбоваться ледоходом, но и 
попускать корабли по весенним ручейкам. 
Однако нельзя забывать, что этот период 
очень опасен, особенно возле выступаю-
щих изо льда кустов, камыша, коряг и пр. 
Период половодья требует от нас порядка, 
осторожности и соблюдения правил без-
опасности поведения на льду и воде.

Несмотря на все меры, принимаемые 
властями и службами, каждый человек сам 
отвечает за свою жизнь и безопасность на 
водных объектах.
В период  весеннего паводка 

и ледохода запрещается:
- выходить в весенний период на водоемы;
- переправляться через реку в период ледо-
хода;
- подходить близко к реке в местах затора 
льда, 
- стоять на обрывистом берегу, подвергаю-
щемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запру-
дах;
- приближаться к ледяным заторам,
-  отталкивать льдины от берегов,
- измерять глубину реки или любого водо-
ема,
- ходить по льдинам и кататься на них. 

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к реке без надзо-

ра взрослых, особенно во время ледохода; 
предупредите их об опасности нахождения 
на льду при вскрытии реки или озера. Рас-
скажите детям о правилах поведения в 
период паводка, запрещайте им шалить у 
воды, пресекайте лихачество. Оторванная 
льдина, холодная вода, быстрое течение 
грозят гибелью. Помните, что в период па-

водка, даже при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего происходят 
с детьми. Разъясните детям меры предо-
сторожности в период ледохода и весеннего 
паводка.

ШКОЛЬНИКИ!  
Не выходите на лед во время 

весеннего паводка.
Не стойте на обрывистых и подмытых 

берегах - они могут обвалиться.
•   Если вы оказались свидетелем не-

счастного случая на реке или озере, то не 
теряйтесь, не убегайте домой, а громко зо-
вите на помощь, взрослые услышат и смо-
гут выручить из беды.

• Будьте осторожны во время весеннего 
паводка и ледохода.

• Не подвергайте свою жизнь опасно-
сти!

Рыбакам следует учитывать, что с при-
ближением весны структура льда меняется, 
он становится рыхлым, его толщина умень-
шается. Поэтому им необходимо брать с 
собой спасательные средства и во время 
рыбалки держать их под рукой. Простейшим 
спасательным средством может служить 
обычная крепкая веревка (длиной 10 м) с 
большими (длиной 70 см) петлями на обоих 
концах, или поплавками на одном конце для 
бросания терпящему бедствие на льду.

Владельцам гребных и моторных лодок 
нельзя эксплуатировать плавсредства во 
время весеннего паводка. Выход лодок без 
спасательных средств в это время равноси-
лен гибели. 

Если же Вы все-таки провалились в хо-
лодную воду: 

- постарайтесь зацепиться за какую - 
нибудь точку опоры и перетерпите первые 
неприятные ощущения от холодной воды. 
Никаких резких движений, подавите в себе 
внутреннюю панику. 

- раскиньте руки в стороны и постарай-
тесь зацепиться за кромку льда, придав 
телу горизонтальное положение по направ-
лению течения. 

- попытайтесь осторожно налечь грудью 
на край льда и забросить одну, а потом и 

другую ногу на лед. 
- если лед выдержал, перекатываясь, 

медленно ползите к берегу. 
- не пытайтесь выбраться на заведомо 

тонкий лед: даже выбравшись на него, вы 
все равно провалитесь снова. Осторожно 
проламывая его, продвигайтесь к берегу 
или к толстому льду. 

- ползите в ту сторону – откуда пришли, 
ведь лед здесь уже проверен на прочность. 

- если Вы выбрались на берег или на лед, 
снимите с себя всю одежду, максимально 
отожмите нижнее белье и наденьте на тело. 
Не стойте босиком на льду или холодной 
земле. Делайте согревающие движения. Не 
позволяйте себе заснуть, пока не начнете 
согреваться.

Важно помнить!
Что несчастье легче предупредить, 

чем принимать героические меры для его 
устранения, поэтому соблюдение правил 
безопасности поможет избежать трагедий, 
связанных с передвижением по опасному 
весеннему льду.

Администрация Дальнереченского го-
родского округа напоминает, что выполне-
ние правил поведения  на водных объектах- 
залог Вашей безопасности, безопасности 
Ваших родных и близких!
Берегите себя и своих близких!

Отдел  по  делам ГО,ЧС и мобилизаци-
онной работе администрации Дальне-

реченского городского округа, Дальне-
реченский  участок Центра ГИМС МЧС 

России по Приморскому краю

Телефоны экстренных служб:
пожарно-спасательная служба - 

01, 101, 8-(42356)-25-9-01
(круглосуточно);

единой дежурной диспетчерской 
службы администрации  Дальне-
реченского городского округа - 

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

Уважаемые жители Дальнереченского городского округа!
  Чтобы избежать несчастных случаев, находясь у водоемов расположенных 

на территории городского округа   администрация Дальнереченского городского округа 
напоминает правила поведения на водных объектах в  период паводка и ледохода 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2018 г. Дальнереченск № 204
О предоставлении разрешения на 

условно-разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым 

номером  25:29:010113:444
В соответствии со ст. 39 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, с учетом про-
токола публичных слушаний от 12.03.2018 
и заключения по результатам публичных 

слушаний от 19.03.2018г., администрация 
Дальнереченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но-разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером: 
25:29:010113:444, расположенному в тер-
риториальной зоне делового, общественно-
го и коммерческого назначения, изменив 
основной вид разрешенного использо-
вания - «Объекты торгового назначения: 
магазины, рынки, торговые комплексы, 
торговые павильоны»,  на условно-разре-
шенный – «Объекты обслуживания автомо-
бильного транспорта: автомобильные мой-
ки, станции технического обслуживания, 

машинно-транспортные мастерские, ре-
монтно-транспортные мастерские, ре-
монтно-механические мастерские, авто-
вокзалы, автостанции, автобусные парки, 
автозаправочные станции». Местоположе-
ние земельного участка с кадастровым но-
мером: 25:29:010113:444 установлено от-
носительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир 
здание. Участок находится примерно в 15 
м от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 
дом 93.
Глава администрации Дальнереченского 

городского округа С.И. Васильев
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Приморье: день за днем
Избирательная комиссия Приморья подвела 

окончательные итоги выборов Президента России
Врио Губернатора Примо-

рья Андрей Тарасенко провел 
встречу с председателем Из-
биркома Приморского края 
Татьяной Гладких во вторник, 
20 марта, в ходе которой были 
озвучены итоги избиратель-
ной кампании по выборам 
Президента в регионе.

Участие в мероприятии также 
приняли председатель Законода-
тельного Собрания Приморья 
Александр Ролик и вице-губерна-
тор края Дмитрий Братыненко.

Глава региона поздравил со-
бравшихся с успешным оконча-
нием избирательной кампании в 
Приморье.

«Кампания прошла на высо-
ком организационном уровне. 
И обратную связь мы получили 
– люди захотели прийти на вы-
боры, пришли целыми семьями 
и свой гражданский долг выпол-
нили. Сейчас очень важно, чтобы 
жители видели, что в крае про-
исходят положительные измене-

ния, что жить и работать здесь 
комфортно. Именно к этой цели 
мы будем идти, следуя поручени-
ям Президента страны», – заявил 
Андрей Тарасенко.

По словам Татьяны Гладких, 
окончательные итоги выборов 
были подведены на совещании 
крайизбиркома утром 20 марта.

«Протокол заседания уже на-
правлен в Центральную изби-
рательную комиссию. Согласно 
документу, участие в выборах 
приняли 903 068 избирателей 
или 61,12% от внесенных в спи-
ски избирателей Приморья. Мы 
также рассмотрели все поступив-
шие жалобы, их немного. По каж-
дой из них проведена проверка и 
подготовлен ответ», – сообщила 
она.

Как отметил Александр Ро-
лик, жители края в полной мере 
смогли воспользоваться своим 
избирательным правом.

«Победа Владимира Путина 
говорит о том, что Приморье его 

поддерживает и готово решать 
задачи, которые он ставит перед 
страной и регионом», – обозна-
чил он.

По словам вице-губернатора 
Дмитрия Братыненко, за ходом 
избирательного процесса следи-
ли общественные, международ-
ные и партийные наблюдатели.

«В целом выборы прошли 
спокойно. Так называемых “под-
возов” людей на избирательные 
участки выявлено не было», – со-
общил заместитель главы регио-
на.

Отметим, в день выборов 
Президента РФ в Приморье были 
открыты более 1,5 тысячи участ-
ковых избирательных комиссий 
во всех муниципалитетах края. 
Помимо этого, почти 10 тысяч 
приморцев проголосовали до-
срочно – это моряки, находя-
щиеся в рейсе в день выборов, 
и жители труднодоступных насе-
ленных пунктов Тернейского и 
Красноармейского районов.

Для обеспечения легитим-
ности и прозрачности выборов 
на территории большинства 
избирательных участков были 
установлены видеокамеры, изо-
бражение с которых транслиро-
валось на сайте Нашвыбор2018.
рф. Кроме того, в этом году ис-
пользовались 145 комплексов 
обработки бюллетеней.

Для наблюдения за ходом 
голосования впервые был сфор-
мирован корпус из 2217 наблю-
дателей, которые в течение всего 
дня 18 марта работали на 1332 
избирательных участках, вклю-
чая больницы и следственные 
изоляторы.

За безопасностью граждан 
и соблюдением избирательных 
прав в Единый день голосования 
на протяжении всего времени 
следили сотрудники правоохра-
нительных органов.

903 тысячи избирателей 
приняли участие в выборах 
Президента Российской Фе-
дерации. Данные о резуль-
татах голосования озвучила 
заместитель председателя Из-
бирательной комиссии При-
морского края Лариса Орлова 
сегодня, 19 марта.

Как сообщила Лариса Орло-
ва, итоговые протоколы со всех 
избирательных комиссий При-
морья обработаны и введены в 
систему ГАС «Выборы».

«В выборах Президента РФ 
на территории Приморья при-
няло участие более 61% избира-
телей», – пояснила заместитель 
председателя крайизбиркома.

Самая высокая явка – более 
70% – зарегистрирована в Спас-
ске-Дальнем, в Дальнереченском 
и Октябрьском районах. Самая 
низкая явка отмечена в Парти-
занском округе – 52,6%.

По данным Избирательной 
комиссии Приморского края, 
голоса в Приморье распреде-
лились следующим образом: 
за Сергея Бабурина проголо-
совало 0,73%; за Павла Груди-
нина – 21,9%; за Владимира 
Жириновского – 7,06%; за 
Владимира Путина – 65,26%; 
за Ксению Собчак – 1,67%; за 
Максима Сурайкина – 0,64%; 
за Бориса Титова – 0,74%; за 
Григория Явлинского – 0,89%.

Лариса Орлова отметила, что 
на выборах Президента в 2012 
году в Приморье Владимир Путин 
получил 57,31% голосов избира-
телей, а его основной оппонент 
Геннадий Зюганов –20,36%.

Заместитель председателя 
крайизбиркома сообщила, что 
грубых нарушений избиратель-
ного законодательства не уста-
новлено.

Отметим, в день выборов 

Президента РФ в Приморье были 
открыты более 1500 участковых 
избирательных комиссий во всех 
муниципалитетах края. Помимо 
этого, почти 10 тысяч приморцев 
проголосовали досрочно – это 
моряки, находящиеся в рейсе в 
день выборов и жители трудно-
доступных населенных пунктов 
Тернейского и Красноармейско-
го районов.

Для обеспечения легитим-
ности и прозрачности выборов 
на территории большинства 
избирательных участков были 
установлены видеокамеры, изо-
бражение с которых транслиро-
валось на сайте Нашвыбор2018.
рф. Кроме того, в этом году ис-
пользовались 145 комплексов 
обработки бюллетеней.

Для наблюдения за ходом 
голосования впервые был сфор-
мирован корпус из 2217 наблю-
дателей, которые в течение всего 

дня 18 марта работали на 1332 
избирательных участках, вклю-
чая больницы и следственные 
изоляторы.

За безопасностью граждан 
и соблюдением избирательных 
прав в Единый день голосования 
на протяжении всего времени 
следили сотрудники правоохра-
нительных органов.

По мнению врио Губернато-
ра Андрея Тарасенко, выборы в 
Приморье прошли честно и от-
крыто.

«Теперь важно показать лю-
дям, что в крае меняется об-
становка. Нам сегодня нужно 
работать, делать из региона ин-
вестиционно привлекательную 
территорию, менять отношение 
к Приморью людей, бизнеса – 
чтобы все увидели качественные 
изменения», – подчеркнул глава 
региона.

Почти 45 тысяч приморцев 
смогли компенсировать рас-
ходы на жилищно-коммуналь-
ные услуги с помощью субси-
дий. С начала года на эти цели 
краевой бюджет направил бо-
лее 220 миллионов рублей.

«Эта мера социальной под-
держки – одна из  популярных  у 
жителей края. Поэтому мы запла-
нировали на нее почти миллиард 
рублей», – информирует вице-гу-
бернатор края Павел Серебря-
ков.

В краевом департаменте тру-
да и социального развития под-

тверждают: субсидия помогает 
снизить коммунальные плате-
жи всем, у кого расходы на них 
превышают установленные фе-
деральным законодательством 
22%  семейного дохода.

«Оформить субсидии могут 
льготники, пенсионеры, семьи с 
низким доходом», – уточняют в 
ведомстве.

Размер субсидии не является 
фиксированной величиной и ис-
числяется помесячно. В расчет 
закладываются установленные 
стандарты стоимости услуг и 
нормативы площади на одного 

человека. Выплата предоставля-
ется сроком на шесть месяцев с 
правом последующей перереги-
страции.

«Важное условие для назна-
чения этой меры социальной 
поддержки  – отсутствие задол-
женности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
или заключение гражданами 
соглашений по ее погашению», 
– напоминает директор департа-
мента Лилия Лаврентьева.

По всем вопросам, касаю-
щимся этой меры социальной 
поддержки, следует обратиться 

в «Единое социальное окно» по 
месту жительства или МФЦ. Адре-
са и телефоны учреждений раз-
мещены на официальном сайте 
департамента soctrud.primorsky.
ru, на официальном сайте www.
mfc-25.ru.

Кроме того, можно направить 
документы в электронном виде 
через Портал государственных и 
муниципальных услуг gosuslugi.
ru или через личный кабинет Со-
циального портала департамента 
труда и социального развития 
Приморского края.

Владимир Путин укрепил позиции среди избирателей Приморья

На компенсации 
пенсионерам 

за взносы по капи-
тальному ремонту 

в Приморье 
направили почти 

3,5 миллиона рублей
Почти 3,5 миллиона рублей с на-

чала года направлено на компенса-
ции взносов за капитальный ремонт 
пенсионерам Приморья. С начала 
года эта мера социальной поддерж-
ки назначена почти 14,8 тысячам 
жителей края.

По информации департамента труда 
и социального развития, в территориаль-
ные отделы с заявлениями о компенса-
ции взноса за капитальный ремонт об-
ратилось около 5,8 тысяч пенсионеров 
старше 70 лет, имеющих возможность 
получить компенсацию за этот комму-
нальный платеж в размере 50%. Осталь-
ные – получатели старше 80 лет, кото-
рым полагается компенсация 100%.

Согласно федеральному законода-
тельству, компенсация взноса предо-
ставляется неработающим пенсионе-
рам старше 70 и 80 лет, являющимся 
собственниками жилья, одиноко прожи-
вающим или проживающим в составе 
семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих пенсио-
неров.

Специалисты обращают внимание, 
что закон предусматривает компенса-
цию для пенсионеров старше 70 лет, 
если те не имеют льготного статуса.

«Пенсионеры-льготники, а это  вете-
раны труда, участники, инвалиды ВОВ 
и другие,  уже получают эту меру соци-
альной поддержки по федеральному или 
краевому законодательству с 1 октября 
2014 года, а инвалиды 1 и 2 группы с 
января 2016 года», – комментируют в 
ведомстве.

Что касается 80-летних, то расходы 
за капремонт компенсируют и льготни-
кам.  Таким гражданам выплачивается 
разница между компенсацией, рассчи-
танной в соответствии с законом, и той, 
что человек уже получает как федераль-
ный или краевой льготник.

При расчете выплаты учитывается 
минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помеще-
ния в месяц. Согласно постановлению 
Администрации Приморского края с 1 
января 2018 года он составляет 7,38 ру-
блей. Кроме этого учитывается размер 
регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используе-
мой для расчета субсидий.

По словам директора департамента 
Лилии Лаврентьевой, чтобы уточнить 
свое право на выплату, пенсионеру нуж-
но обратиться в территориальные орга-
ны соцзащиты или МФЦ с заявлением.

«Если пожилые люди не смогут само-
стоятельно обратиться в отдел, то заяв-
ление примут на дому. Для этого необ-
ходимо позвонить в органы соцзащиты 
по месту жительства», – поясняет глава 
ведомства.

Всего на эту меру социальной под-
держки приморцев консолидированный 
бюджет 2018 года предоставляет почти 
17 ,8 миллионов рублей.

Как считает вице-губернатор края 
Павел Серебряков, меры социально под-
держки в той или иной сфере – нужный 
механизм, который способен сократить 
разрыв между доходами пожилых людей 
и необходимыми расходами.

«В нынешнем Послании Федерально-
му Собранию Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин поручил регио-
нам уделить особое внимание адресной 
социальной помощи старшему поколе-
нию, подчеркнув необходимость созда-
ния условий для достойной жизни пенси-
онеров. Безусловно, мы будем работать 
над решением поставленной задачей», 
– заверил заместитель главы региона.

В 2018 году по программе 
«Обеспечение жильём молодых 
семей Дальнереченского город-
ского округа на 2014-2020 годы» 
участвуют 2 молодые семьи.

Денежные средства из феде-
рального, краевого и местного 
бюджетов молодые семьи могут 
использовать для оплаты цены 
договора купли-продажи жилого 
помещения (за исключением 
средств, когда оплата цены до-
говора купли-продажи предус-
матривается в составе цены 
договора с уполномоченной 
организацией на приобретение 
жилого помещения экономклас-
са на первичном рынке жилья), 
для уплаты первоначального 

взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипо-
течного, или жилищного займа 
на приобретение жилого поме-
щения или строительство инди-
видуального жилого дома, для 
оплаты цены договора с уполно-
моченной организацией на при-
обретение в интересах молодой 
семьи жилого помещения эко-
номкласса на первичном рын-
ке жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-продажи 
жилого помещения (в случаях, 
когда это предусмотрено дого-
вором с уполномоченной орга-
низацией) и (или) оплату услуг 
указанной организации.

12 и 13 марта 2018 года в администрации Дальнереченского городского округа 
состоялись торжественные вручения молодым семьям свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства

Почти 1 миллиард рублей запланировали 
на коммунальные субсидии в бюджете Приморья
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Библиотечные новости

Второго и пятнадцатого марта 
мы отдаём дань памяти и уваже-
ния героям событий на острове Да-
манский. В Центральной городской 
библиотеке традиционно проходят 
мероприятия, посвящённые этим 
датам. Урок мужества «Даманский 
– остров мужества, долга и чести» и 
вечер памяти «Герои Дальневосточ-
ных рубежей» были подготовлены и 
проведены для активистов Даль-
нереченского местного отделения 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Молодая гвардия  Еди-
ной России» и старшеклассников 
«Лицея». Ведущая мероприятий 
библиотекарь Л.П. Форманюк по-
знакомила ребят с хронологией 
боевых действий в марте 1969-го 
и подвигами героев, грудью за-
слонивших наши дальневосточные 
рубежи. Рассказ сопровождался 
электронной презентацией, содер-
жащей фотографии героев и собы-
тий тех лет. 49 лет прошло со вре-
мени вооружённого конфликта на 
острове Даманский. И все эти годы 
остров остаётся для нас примером 
мужества, героизма и храбрости.

Дань памяти и уважения
В истории русской культуры 

немало великих имен, извест-
ных всему миру. Среди них до-
стойное место занимает имя 
Максима Горького, звучащее 
как символ человеческой гор-
дости, как воплощение того, что 
сам писатель называл Челове-
ком с большой буквы. 

Его жизнь заслуживает осо-
бого внимания. Она -  нагляд-
ный пример того, как простой 
человек из народа, пройдя мно-
жество трудностей и лишений, 
смог прославить свое имя и 
получить признание не только в 
России, но и за рубежом. Путь 
писателя «в люди» был ярким и 
противоречивым. 

 «В русской литературе явил-
ся какой-то самовольный писа-
тель, самоучка, не интеллигент, 
не земец и даже не разночи-
нец…. Этот человек с простым 
лицом рабочего и в простой 
блузе не напоминал никого из 
русских писателей. За его рас-
сказами стояла легенда о его 
жизни», - писал в 1927 году из-
вестный литературовед Борис 
Эйхенбаум. Славу Горькому 
принесли не столько произве-
дения, сколько его биография 
и  судьба.

Подростком Горький любил 
книги и пользовался каждой 
свободной минутой, чтобы чи-
тать все, что попадалось под 
руку. Это беспорядочное чте-
ние, при необыкновенной при-
родной памяти, определило 
многое в его взгляде на челове-
ка и общество. 

28 марта  2018 года ис-
полняется 150 - летний юби-
лей  писателя.  Президент РФ 
Владимир Путин подписал указ 
о праздновании юбилея пи-
сателя, учитывая его выдаю-
щийся вклад в отечественную 
и мировую культуру, в котором 
рекомендовал органам ис-
полнительной власти субъек-
тов Российской Федерации 
принять участие в подготовке 
и проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 
150-летия со дня рождения 
Максима Горького. 

Юбилейные мероприятия 
начались задолго  до круглой 
даты, но именно март 2018 
года станет одним из самых на-
сыщенных месяцев в событий-
ном календаре празднования 
юбилея. Мероприятия самых 
разных форматов будут прохо-
дить во всех учреждениях куль-
туры и образования.

Не останутся в стороне и 
муниципальные библиотеки 
Дальнереченского городско-
го округа.  28 марта во всех 
библиотеках    пройдут ме-
роприятия в рамках лите-
ратурного проекта «День с 
писателем в библиотеке».  
Вниманию читателей будут 
предложены книжные выстав-
ки с произведениями Максима 
Горького и литературы о нем, 
а также мероприятия разных 
форматов, в основном для чи-
тателей младшего и среднего 
школьного возраста. Среди 
них: литературный вечер, ак-
ция, викторины, путешествия 
по творчеству писателя, чте-
ние вслух, сопровождающиеся 
слайд-видео-презентациями.  
Большое внимание будет уде-
лено произведениям, напи-
санным М. Горьким для детей. 
Юные художники школы ис-
кусств, Арт-этажа «Территория 
творчества» и других художе-
ственных студий города пред-
ставят свои рисунки по про-
изведениям М. Горького на 
выставке в Центральной библи-
отеке.    

Мы очень  надеемся, что 
после юбилейных мероприя-
тий почитателей творчества 
Максима Горького станет 
больше. Тем более, что в на-
ших библиотеках его произ-
ведений достаточно для всех 
желающих.

Н.В. Самсоненко – 
методист МБУ «ЦБС»

День с писателем 
в библиотеке

Удивительная 
Япония

14 марта в Центральной городской би-
блиотеке прошло мероприятие  «Удивитель-
ная Япония», посвященное Году Японии в 
России.  Япония – страна, трогательно и 
бережно хранящая  и лелеющая  свои тра-
диции и культуру, о чем ведущая Татьяна  
Владимировна  Рыбак рассказала   при-
шедшим в  библиотеку учащимся 6 класса 
лицея. Из красочной презентации ребята 
узнали об исторических и архитектурных 
ценностях японцев,  познакомились с 
храмами удивительной красоты, горой 
Фудзияма, национальными праздниками. 
Больше всего ребят заинтересовали  япон-
ские технологии, а автомобильный музей 
Toyota просто покорил мальчишек. От-
крывать Японию можно бесконечно, она 
постоянно обновляется,  как цвет сакуры, 
удивляя нас новым прекрасным обликом.

15 марта воспитан-
ники подготовительных 
групп из детского сада 
«Дюймовочка» приш-
ли  в Центральную го-
родскую библиотеку на 
конкурсно – игровую 
программу  «Шоколад-
ные фантазии». В ходе 
мероприятия дошколь-
ники узнали много но-
вого и интересного о 
любимом лакомстве 
детей и взрослых - шо-
коладе, отгадывали 
«Сладкие и чайные за-
гадки», посмотрели 
веселые клипы «Ли-
монадный дождик» и 
«Винни-Пух», а девочки 
еще и поучаствовали в 
конкурсах «Мозаика» и 
«Конфетка». Ребята вме-
сте с ведущей Татьяной 
Владимировной Рыбак 
весело провели время 
и в заключение сдела-
ли вывод, что любовь к 
шоколаду должна быть 
разумной и приносить 
только пользу и удоволь-
ствие.

Шоколадные фантазии

Неделя детской книги от-
крылась 22 марта в город-
ской центральной библиоте-
ке. Традиционно ежегодно 
проводятся разнообразные 
мероприятия – встречи юных 
читателей с книгами. Прохо-
дят интересно, увлекательно 
и познавательно с просмо-
тром мультфильмов, снятых 
по мотивам написанных книг. 
Подготовлено данное меро-
приятие библиотекарем худо-
жественного и детского абоне-
мента Т.В. Рыбак. 

В начале встречи Татьяна 
Владимировна рассказала при-
глашённым специально на этот 
праздник ученикам из шестой 
школы о возникновении идеи 
отмечать Книжкины именины. А 
случилось это в годы Великой Оте-
чественной войны - 26 марта 1943 
года. Праздник был организован в 
Колонном зале Дома Союзов. Книж-
кины именины – это день встречи 
маленьких читателей с писателями 
и их книгами, интересные и позна-
вательные. А с 1944 года Неделя 
детской книги приобрела статус 
Всесоюзной. В первой Книжкиной 
недели принимали участие самые 
популярные и известные детские 
писатели. Отмечено, что праздник 
чтения проводится в разных стра-
нах мира. А в  Москве и Курганской 
области даже есть Музеи книг. 

Весь рассказ об истории празд-
ника  сопровождался мультиме-
дийной презентацией. После исто-
рического отступления выступили 
чтецы - Алина Мальцева и Лилия 
Герасименко. Затем ведущая ме-
роприятия рассказала слушателям 
и читателям о книгах-юбилярах это-
го года. 

Например, 180 лет исполняется 
в 2018 году сказке Г.Х. Андерсена 
«Оловянный солдатик», 175 лет – 
сказкам «Соловей» и «Гадкий утё-
нок», 160 лет – рассказам «Детские 

годы Багрова-внука» и «Аленький 
цветочек» С.Т. Аксакова, написан-
ных в 1858 году; 150 лет – «Пят-
надцатилетний капитан» Ж. Верна 
(1868 г.), 145 лет исполняется пьесе 
«Снегурочка» А. Островского (1878 
г.), 135 лет – сказке «Пиноккио» К. 
Коллоди (1883 г.), 115лет – стихот-
ворению «Ёлка» Р.А. Кудашевой 
(1903 г.), всем известная новогод-
няя песенка  «про ёлочку»; 110 лет 

Звёзды Книжной 
Вселенной

«Синей птице» М. Метелика (1908 
г.), 105 лет – «Сказкам об Ита-
лии «М. Горького (1913 г.), 95 лет 
– «Дерсу Узала» В.К. Арсеньева, 

«Алые паруса» А. Грина, «Красные 
дьяволята» П.А. Бляхина, «Муха Цо-
котуха» К.И. Чуковского и «Сказке 
о глупом мышонке» С.Я. Маршак 
(1923 г.), 90 лет – «Лесная книга» 
В. Бианки, «Три толстяка» Ю. Оле-
ша, стихотворению «Кем быть» 
В.В. Маяковского (1928 г.), 80 лет 
–  сказке «Старик Хоттабыч» Л. Ла-
гина, 75 лет – «Маленький принц» 
А. Экзюпери, 70 лет – «Кортик» 
А.Н. Рыбаков, 60 лет – «Незнайка» 
Н.Носов, 20 лет – «Гарри Поттер» Д. 
Роуминг.

И 390 лет со дня рождения ис-
полняется великому французско-
му писателю Шарлю Перро. Свои 
сказки он начал писать в 65 лет 
и стал знаменит. После краткой 
биографической справки о писа-
теле с ребятами была проведена 
викторина по сказкам Ш. Перро. 
А перед викториной перед ребята-
ми выступили  учащиеся лицея 3 

«В» класса под руководством Т.А. 
Янтудиной, библиотекаря лицея. 
Лицеисты  показали спектакль - 
отрывок из сказки Шарля Перро 
«Кот в сапогах». Маркиз Карабас 
– Дима Седов, Кот – Полина Ко-
зырева, автор – Полина Маркова, 
Принцесса – Милена Чупрова, 
Король – Игнат Елисеев, Людоед – 
Давид Колдашев и братья главно-
го героя – Ярослав Каплун и Олег 
Баратынский. 

Закончила мероприятие Та-
тьяна Владимировна пожеланием 
ребятам - цитатой поэта Сергея 
Михалкова: 

«Я к вам обращаюсь, товари-
щи дети:

Полезнее книги нет вещи на 
свете!

Пусть книги друзьями заходят 
в дома,

Читайте всю жизнь, набирай-
тесь ума!»
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17 марта в спорт-
комплексе проходило 
Открытое Первенство 
(лично-командный тур-
нир) Дальнереченского 
городского округа по 
рукопашному бою, по-
священное  памяти за-
щитников остро-
ва Даманский. 
На мероприятии 
прису тс твовали 
– глава Дальнере-
ченского город-
ского округа А.А. 
Павлов, директор 
федерации руко-
пашного боя При-
морского края 
А.Н. Чернов, стар-
ший тренер При-
морского края по 
рукопашному бою 
В.П. Данилюк, на-
чальник отдела 
спорта и молодёж-
ной политики ад-
министрации ДГО 
А.Е. Николаенко и 
директор ДЮСШ 
А.А. Алексеев.

В соревновани-
ях приняли участие 238 
спортсменов со всего При-
морского края и города 
Хабаровска. Турнир был 
зрелищным масштабным. 
Болельщики - родители 
участников Первенства 
и друзья спортсменов 
болели  и переживали на 
протяжении всего сорев-
новательного дня. Даль-
нереченские спортсмены 

заняли первое общеко-
мандное место. Молодцы! 
За подготовку команды к 
соревнованиям был на-
граждён Х.Л. Хлгатян.

После проведённых 
боёв на ковре с массой 
зрелищных моментов, 

наши «пересветовцы» за-
кончили борьбу с соперни-
ками в финале с отличным 
результатом. Они таковы  
– семь первых мест, де-
вятнадцать вторых и пят-
надцать третьих мест. 

В личном первенстве 
среди спортсменов 6-7 
лет первое место заняли 
– Арсений Хомюк и Артём 
Дягель, второе место – 

Никита Яровой, Дмитрий 
Шевченко и Даниил Зуев, 
третье место - Илья Дум-
ченко и Даниил Трофим-
чук.

Среди ребят 8-9 лет 
первое место заняли – 
Юрий Хмарук (приз за 

высокое спор-
тивное мастер-
ство), Игнат 
Соболевский 
и Даниил Сер-
гуткин; второе 
место – Евге-
ний Типтев, 
Иван Полтав-
ский, Макар 
Я к у щ е н к о , 
Матвей Кугук, 
Богдан Кругля-
ков (приз за 
волю к победе) 
и Артём Рого-
зянов; третье 
место – Ники-
та Куприевич, 
алексей Поц-
ков, Станислав 
Борцов, Сер-
гей Грушка, Ни-
кита Понома-

рёв, Гамлет Яврян, Матвей 
Захаров, Артём Рубцов.

Среди парней 10-11 
лет второе место заняли 
– Глеб Омельченко, Егор 
Павлов, Дмитрий Типтев, 
Степан Дегтярёв; третье 
место у Кирилла Резаева.

Среди спортсменов 
12-13 лет первое место за-
воевал Никита Якубенко, 
второе место – Алексей 

Кузьмин, Артём Гераси-
мец, Дмитрий Барнин и 
Никита Банин, третье место 
занял Максим Писаренко.

Среди ребят 14-15 
лет первое место занял 
Георгий Стасевич (приз 
за высокое спортивное 
мастерство), второе ме-
сто – Никита Михальчук и 
Даниил Цымбалюк, третье 
место – Алексей Амели-
чев, Станислав Пляскин, 
Алексей Куликовский, Ар-
тём Виговский. 

Каждому участнику 
Первенства, занявшему 
призовое место – кубок, 
медаль и Грамота. 

Тренер клуба едино-
борств «Пересвет» П.И. 
Дягель и его воспитанни-
ки благодарят спонсоров 
турнира – В.В. Стасюк, А.Г. 
Оганисян, Н.А. Надёжкин, 
И.Н. Ахмадалиев, Д.В. Ко-
мелягин, Т.В. Петросян и 
Х.А. Тешаев, за звуковое 
сопровождение – «Сияние».

В эту пятницу, суббо-
ту и воскресенье – с 30 
марта по 1 апреля - наши 
дальнереченские ребята-
спортсмены КЕ «Пересвет» 
ММА примут участие в 
Чемпионате и Первенстве 
ДВФО по смешанному 
боевому единоборству 
ММА во Владивостоке, и 
в середине апреля будут 
защищать честь города в 
Чемпионате и Первенстве 
Приморского края по руко-
пашному бою в Находке. 

Девиз «Пересвета» 
- «Занимайтесь спор-
том, будьте здоровы!» 
как нельзя лучше де-
монстрирует волю 
воспитанников в по-
беду, в воспитании 
боевого спортивного 
духа ребят, поддержи-
вают их физическую 
силу и выносливость 
и закаляют их не 
только в бою! Полно-
стью присоединяем-
ся к девизу и желаем 
всем дальнеречен-
ским ребятам – маль-
чишкам и девчонкам 
заниматься спортом 
и быть здоровыми!

25 марта в Находке 
прошли соревнования по 
шинкиокушинкай каратэ. 
От Дальнереченска в со-
стязаниях приняли участие 
семь спортсменов в разных 
возрастных и весовых ка-
тегориях – Матвей Зиненко, 
Эвелина Иваненко, Мария 
Терентьева, Максим Скрып-
ников, Иван Микрюков, Ки-
рилл Харчик, Алина 
Болтаева. 

Около ста бой-
цов - от шести до 
одиннадцати лет - 
приехали на сорев-
нования из Наход-
ки, Владивостока, 
Арсеньева и Даль-
нереченска. Тур-
нир, как отметил 
тренер дальнере-
ченской команды 
каратэ Александр 
Кукса, был отбо-
рочным на Пер-
венство и Чемпио-
нат Хабаровского 
края, который со-
стоится 9 мая в пгт. 
Новый Ургал.

Все наши спор-
тсмены заняли в соревнова-
ниях призовые места. Так, в 
категории 9 лет и весе до 30 кг 
Матвей Зиненко стал первым 
(приз за волю к победе), Эвели-
на Иваненко  в категории 9 лет 
в абсолютном весе тоже заня-
ла первое место, как и Мария 

Терентьева  в категории 11 лет 
и Максим Скрыпников в кате-
гории 6 лет завоевал «золото»; 
Иван Микрюков в категории 
11 лет и весе свыше 40 кг стал 
вторым, он выиграл у Кирилла 
Харчика в той же возрастной 
категории и весе, Кирилл занял 
третье место, Алина Болтаева 
в группе 11 лет и абсолютной 
весовой категории  стала тре-

тьей. Каждому 
призёру и побе-
дителям турнира 
– кубки, медали, 
Дипломы.

Результаты 
д а л ь н е р е ч е н -
ских спортсме-
нов очень хо-
роши. Тренер 
доволен побе-
дам своих вос-
п и т а н н и к о в . 
Из семи ребят 
четверо заняли 
высшую ступень 
пьедестала, это 
отличный пока-
затель готовно-
сти юных спор-
тсменов. Ведь 
впереди сдача 

на новые пояса, которая прой-
дёт во Владивостоке 6 апреля.  
Пожелаем удачи бойцам 
школы каратэ нашего го-
рода и тренеру А.Г. Кукса и 
дальнейших побед на разно-
уровневых спортивных ме-
роприятиях.

Первое командное место у «Пересвета» Удар, ещё удар и 
ты на пьедестале

Спортивная арена

За спортивными новостями следила Анна Калина

Традиционные ма-
стер-классы, проводи-
мые в городском обще-
стве инвалидов, проходят 
каждую субботу. Там под 
руководством председа-
теля общества Л.Г. Боро-
диной и членом обще-
ства В. Ковалёвой 
проходят занятия 
на развитие твор-
ческих способно-
стей у детей и мо-
лодёжи ДГОИ. Это 
один из видов работ 
по улучшению ми-
кроклимата в обще-
стве, и на пленуме, 
отчётном меропри-
ятии, проходящем 
не так давно, где 
обобщалась работа 
председателя, как 

руководителя  общества ин-
валидов,  и была оценена 
«на отлично». И справляет-
ся председатель действи-
тельно отлично со своей 
работой. Не только проводя 
мастер-классы, а организо-
вывая песенные посиделки 

и выступления, выставки 
и поездки на конкурсы и 
фестивали, адресные по-
здравления именинников и 
в честь праздников. Поэто-
му атмосфера на мастер-
классах всегда дружеская, 
тёплая, взаимовыручка при-
ветствуется и проходит рабо-
та сообща, как в настоящей 
семье. Умеешь делать сам 
- научи ближнего. Это прин-
цип, который поддержива-
ется в обществе инвалидов. 
И это правильно. К тому же 
вас напоят чаем с разными 
вкусностями. Так что время 
пролетит незаметно в кругу 

единомышленников за ин-
тересной и увлекательной 
работой.

В субботу 24 марта ре-
бята увлеклись рисовани-
ем крупами, семечками, 
семенами и высушенными 
ягодами на картоне по на-
рисованному шаблону раз-
личных животных. Получи-
лось у каждого оригинально 
и запоминающе. - Самим 
творческий процесс по-
нравился очень, - говорили 
ребята и родители. - Дома 
попробуем ещё сами изго-
товить поделку-аппликацию. 
                                                                                                                                                      

  Ольга Владова

Из практики могу отме-
тить, что дети  очень любят 
практически все виды те-
атра: пальчиковый, ложко-
вый, куклы би – ба – бо… 
Малыши искренне пережи-
вают за «добрых» героев, 
готовы им помочь, смеются 
над неудачами «злых» персо-
нажей. Но большое  удоволь-
ствие доставляет ребятам 
участие в 
т е а т р а л и -
з о в а н н ы х 
играх и 
спектаклях, 
где ребе-
нок учится 
правилам и 
действиям 
по сцена-
рию. Уча-
ствуя в по-
с т а н о в к е , 
он также 
оказывает-
ся в центре 
внимания, 
им восхи-
щ а ю т с я , 
ему аплодируют. В игровой 
и театральной деятельности 
также происходит форми-
рование коммуникативных 
навыков, навыков самокон-
троля. 

 В своей  реабилитаци-
онной  работе  я использую 
данный ресурс, отмечая 
при этом положительное 
влияние на творческое раз-
витие ребенка, его психику, 
внимание, память, речь. 
Для достижения социаль-

но-реабилитационного эф-
фекта, регулярно включаю 
театральные игры в повсед-
невную жизнь детей. Самое 
простое – подвижные игры 
с элементами театральной 
деятельности: «У медведя во 
бору», «Кот и мыши», «Куроч-
ка - хохлатка», и пр. Исполь-
зование атрибутов  (маски, 
мягкие игрушки) превраща-

ют игру в театральную по-
становку. Ребенок «входит» 
в роль, произносит речь пер-
сонажа, копирует походку, 
повадки, тем самым у него 
появляется устойчивый ин-
терес к театрализованной 
деятельности.

Так же использую в своей 
деятельности театральные 
драматизации по русским 
народным сказкам:  «Коло-
бок», «Репка», «Теремок»... 
Предпочитаю  простые сю-

жеты, не требующие дол-
гих репетиций и понятные 
маленьким актерам. При 
распределении ролей стара-
юсь учитывать склонности и 
интересы каждого ребенка.  
Главную роль беру на себя, 
при этом  помогаю каждому 
маленькому актеру, стара-
юсь  подбодрить его, под-
сказать текст (или сама его 

произношу). 
Ре п е т и ц и ю 
провожу в 
форме игры. 
Это обуслов-
лено кратко-
временным 
пребывани -
ем в группе 
детей (курс 
р е а б и л и -
тации от 1 
месяца до 3 
месяцев) и 
наличием у 
большинства 
воспитанни-
ков речевых 
расстройств.

Полученные навыки по-
зволяют воспитанникам 
преодолевать психологиче-
скую инертность, позволяют 
развивать их творческую 
активность, способность 
сравнивать, анализировать, 
планировать, ставить вну-
тренние цели, стремиться к 
ним.

Воспитатель 
Смирнова Н.А.

КГБУСО   Дальнеречен-
ский  СРЦ «Надежда»

В мире интересного

Рукоделие для детей 
и взрослых

Из опыта работы
Использование  театральной 

деятельности  в  реабилитации 
дошкольников
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На очередном заседа-
нии комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав админи-
страции Дальнереченско-
го городского округа, про-
шедшем четырнадцатого 
марта рассматривались 
четыре вопроса: «О ре-
зультатах проведения про-
верок организации охраны 
общеобразовательных и 
дошкольных учреждений 
на территории округа», «О 
рассмотрении информации 
КГБУ СО «Дальнереченский 
социально-реабилитацион-
ный центр для несовершен-
нолетних «Надежда» о семье 
Б.», «Об индивидуально-про-
филактической работе с 
несовершеннолетними, со-
стоящими на учёте в (ПДН) 
ОУУП и ПДН МО МВД РФ 
«Дальнереченский» и уча-
щимися группы риска» и 
материалы, поступившие в 
комиссию.

Первый вопрос «О ре-
зультатах проведения 
проверок организации 
охраны общеобразова-
тельных и дошкольных 
учреждений на террито-
рии округа» рассматри-
вался в связи с чрезвычай-
ными происшествиями, 
произошедшими в обра-
зовательных учреждениях 
субъектов РФ. На основании 
обращения Уполномоченно-
го при Губернаторе Примор-
ского края были проведе-
ны проверки организации 
охраны образовательных 
муниципальных и краевых 
учреждений округа, особое 
внимание было уделено под-
росткам, состоящим на уче-
те, семьям СОП. Результаты 
проверок были заслушаны 
на комиссии. Установлено, 
что во всех образователь-
ных учреждениях: разрабо-
таны паспорта антитеррори-
стической защищённости; 
проведены совместные 
тренировки по антитеррори-
стической защищённости в 
2017 году с МЧС; проводят-
ся плановые и внеплановые 
инструктажи с работниками, 
педсоставом и обучающи-
мися; ведется дежурство 

педагогов и обслу-
живающего пер-
сонала во время 
образовательного 
процесса; установ-
лен пропускной 
режим во всех 
образовательных 
учреждениях, ви-
деонаблюдение в 
большинстве об-
разовательных уч-
реждений, кнопки 
экстренного вызо-
ва с выводом на 
ПЦО и заключены 

договоры на обслуживание; 
здания образовательных 
учреждений имеют периме-
тральное ограждение, терри-
тории освещаются.

Комиссией  даны реко-
мендации по активизации 
проведения мероприятий, 
направленных на укрепле-
ние антитеррористической 
защищенности.

По второму вопросу 
«О рассмотрении инфор-
мации КГБУ СО «Дальне-
реченский социально-ре-
абилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Надежда» «О семье Б.», 
в котором просят принять 
меры профилактики к гр. Б. 
за ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанно-
стей: у ребенка нет условий 
для проживания, в кварти-
ре беспорядок, мать само-
устранилась об воспитания 
и содержания сына. Также 
в комиссию поступило со-
общение МОМВД России 
«Дальнереченский» о том, 
что данная семья постав-
лена на учет. Ввиду того, 
что мать не исполняет обя-
занности по воспитанию, 
содержанию, обучению не-
совершеннолетнего сына 
и отрицательное влияние 
на его поведение со её сто-
роны. Мать злоупотребляет 
спиртными напитками, не 
занимается воспитанием 
сына, который проживает с 
бабушкой. Данная граждан-
ка уже рассматривалась на 
заседании КДНиЗП. Решено 
принять постановление «О 
постановке на профилакти-
ческий учёт семьи Б.», так 
как имеются все основания 
для постановки на профи-
лактический учёт в органах 
и учреждениях системы про-
филактики Дальнереченско-
го городского округа.

По третьему вопросу 
«Об индивидуально-про-
филактической работе с 
несовершеннолетними, 
состоящими на учёте в 
(ПДН) ОУУП и ПДН МО МВД 
РФ «Дальнереченский» 
и учащимися группы ри-
ска», комиссия заслушала 
информацию начальника 

отдела участковых уполно-
моченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних 
МОМВД России «Дальнере-
ченский». Им отмечено, что 
на 10 марта текущего года 
на профилактическом учете 
состоит 39 несовершенно-
летних (в КДН и ЗП ДГО – 38: 
1 несовершеннолетний - уч-
ся колледжа г. Хабаровска).

За два месяца этого года 
выявлено и поставлено на 
профилактический учет два 
несовершеннолетних и пять 
семей СОП. Снят в связи с 
исправлением с учета один 
подросток.

В учебных заведениях 
округа проведено четыре 
профилактические беседы 
с подростками на право-
вую тематику. Проведено 
два рейдовых мероприятия, 
в ходе которых посещены 
были места сбора несо-
вершеннолетних и семьи 
подростков, состоящих на 
учете.

Инспекторы ПДН, ОУУП 
и ОУР МОМВД РФ «Дальне-
реченский» провели 148 
профилактических бесед с 
подростками. За каждым 
несовершеннолетним, со-
стоящим на учете, закре-
плен наставник - сотруд-
ник полиции.

Инспектором по ра-
боте с детьми КДНиЗП 
проведено 16 групповых 
бесед, охвачено 728 под-
ростков. Проведено 50 
индивидуальных бесед. 
Комиссия организовала 
ночной рейд пятого янва-
ря этого года совместно с 
отделом ДНД администра-
ции ДГО и отделом ООП 
МОМВД РФ «Дальнере-
ченский». В ходе которого 
они патрулировали обще-
ственные места, с целью 
выявления подростков в 
общественных местах в 
ночное время.

По четвертому во-
просу «Рассмотрение 
материалов, поступив-
ших в комиссию» были 
рассмотрены матери-
алы и заслушаны по 
факту ненадлежащего 
исполнения родитель-
ских обязанностей че-
тырнадцать родителей 
- законных представите-
лей. Наложили штраф на 
общую сумму четыре ты-
сячи рублей, вынесли два 
предупреждения. Всего же 
наложен штраф и на ро-
дителей и на несовершен-
нолетних в размере  11 
тысяч 300 рублей.

Продолжают гулять, а не 
посещать занятия в школе 
дети нескольких матерей. 
Двум мамашам штраф в 
500 рублей и одной - 400 ру-

блей, так как они уже частые 
гости на комиссии. Дочь-
прогульщица одной из вы-
шеупомянутых матерей за-
работала строгий выговор. 
14-летняя девица соверши-
ла ранее преступление - ч.2 
ст. 158 УК РФ - кража, тай-
ное хищение чужого имуще-
ства, совершенное группой 
лиц по предварительному  
сговору, с причинением зна-
чительного ущерба гражда-
нину.  

 31 -летняя мать пятерых 
детей разбиралась тоже по 
статье ч.1.ст. 5.35 КоАП РФ 
за ненадлежащее исполне-
ние родительских обязан-
ностей. Ей штраф в 200 ру-
блей.

39-летняя мать дочери 
– третьеклассницы не стес-
няясь ребёнка выпивала в 
квартире и за это её ждало 
наказание от комиссии в 
500 рублей. Мать регулярно 
злоупотребляет алкоголь-
ными напитками, в этот пе-
риод не заботится о своём 
ребёнке.

300 рублей  заплатит 
27-летняя мать двухлетнего 
ребёнка за то, что не заботи-
лась о сыне и месяц пила и 
водила в квартиру родствен-

ников и знакомых, которые 
не только обкурили квар-
тиру и обогатили спиртны-
ми парами, но и не давали 
малышу нормально уснуть, 
устраивая скандалы в его 
присутствии. 

38-летняя мать 16-лет-
него подростка, ученика 
шестой школы недоглядела 
за сыном, который в ночное 
время отсутствовал дома. 
Матери 300 рублей штрафа.

500 рублей штрафа за-
платит 41-летняя мать девя-
тиклассника из школы № 6 
за то, что не организовала 
его посещение школы долж-

ным образом. 56-летнему 
отцу подростка – 300 рублей 
за то, что тоже безразлично 
относился к процессу обуче-
ния повзрослевшего сына.

 По сто рублей 41-летней 
матери и 43-летнему отцу – 
таков итог безответственно-
сти по отношению к своему 
ребёнку, ученику седьмого 
класса лицея, которые  мало 
заботятся о маленьком чле-
не семьи, проживающем 
регулярно у бабушки. Ребё-
нок в 13 лет совершил анти-
общественный поступок 
– украл (взял отремонтиро-
вать) велосипед товарища 
из подъезда, где тот жил ст. 
158 УК РФ - кража, тайное 
хищение чужого имущества. 
Парню – выговор.

39-летний папаша боль-
ше месяца злоупотреблял 
спиртными напитками, не 
надлежаще исполнял свои 
родительские обязанности 
по воспитанию, содержа-
нию, обучению дочери – де-
сятиклассницы школы № 5. 
Девушка жила у посторон-
них людей и домой отказы-
валась возвращаться из-за 
царившей там обстановки 
не уюта. 300 рублей штраф 
за безответственность по от-

ношению к дочери.
Родители 3,5 летнего 

сына на полтора часа оста-
вили мальчика дома одного. 
Обоим профбеседа и пред-
упреждение.

Остальные материалы 
рассматривали на несо-
вершеннолетних. 

Так, двум подросткам за 
общественно - опасные дея-
ния по факту кражи объяв-
лен строгий выговор и выго-
вор. За антиобщественное 
поведение по факту драки 
вынесено предупреждение. 
Рассмотрен администра-
тивный протокол в отноше-

нии несовершеннолетнего, 
предусмотренный ст.6.1.1 
КоАП РФ – нанесение по-
боев или совершение иных 
насильственных действий, 
причинивших физическую 
боль, но не повлекших по-
следствий, указанных в ст. 
115 УК РФ, если это дей-
ствие не содержит уголовно 
наказуемого деяния. Несо-
вершеннолетнему наложен 
штраф в пять тысяч рублей.

Так, предупреждён 14- 
летний подросток, ученик 
пятого класса пятой школы, 
за драку в общественном 
месте

Другой 16-летний под-
росток получил пять тысяч 
рублей штрафа за драку 
- ст.6.1.1 КоАП РФ – нане-
сение побоев или соверше-
ние иных насильственных 
действий, причинивших 
физическую боль, но не по-
влекших последствий, ука-
занных в ст. 115 УК РФ, если 
это действие не содержит 
уголовно наказуемого дея-
ния - в квартире в вечернее   
время  суток и наказ о не-
допустимости размахивать 
кулаками в дальнейшем. 

Пять административных 
материалов рассмотрели в 

отношении одного несо-
вершеннолетнего: по ст. 
7.17 КоАП РФ - умышлен-
ное повреждение чужого 
имущества; ч.1 ст. 20.20 
КоАП РФ - потребление 
(распитие) алкогольной 
продукции; ч.1 ст. 6.24 
КоАП РФ  - курение табака 
в помещениях и объектах, 
установленных законом; 
ч.1 ст. 3.9 ЗПК № 44-КЗ - 
нарушение тишины и по-
коя граждан в периоды 
времени и на объектах, 
предусмотренных Зако-
ном Приморского края 
«Об обеспечении тишины 
и покоя граждан на терри-
тории Приморского края». 
По данным материалам 
несовершеннолетнему 
наложен штраф. Подро-
сток нарушил и ещё один 
закон, по которому ему 
был объявлен выговор. 

А именно за нарушение 
установленных муници-
пальными нормативными 
правовыми актами правил 
в сфере благоустройства 
ст.7.21 ЗПК «Об администра-
тивных правонарушениях». 
За нарушение тишины – 
одну тысячу рублей, за куре-
ние в общественном месте 
– 500 рублей, за распитие 
пива в общественном месте 
– 500 рублей и за порчу иму-
щества 300 рублей.

Наш корр.

Завершился первый 
этап оперативно-профилак-
тической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью!». Ме-
роприятие проводилось со-
трудниками подразделения 
по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков, опе-
ративными службами меж-
муниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский», 
совместно с представите-
лями медицинских учреж-
дений, органов местного 
самоуправления и обще-
ственности.

В ходе антинаркотиче-
ской акции проведено 18 
рейдовых мероприятий, 
проверены места массово-
го пребывания молодежи, в 
том числе увеселительные 
заведения. В Дальнеречен-
ском городском округе и 
Красноармейском районе 
выявлено два правона-
рушения связанные с по-
треблением наркотических 
средств без назначения 
врача. Любители «кайфа» 
привлечены к ответствен-
ности по статье 6.9 КоАП 
РФ. В Дальнереченском 
районе сотрудниками поли-
ции выявлена и пресечена 

незаконная деятельность 
33-летнего организатора 
наркопритона. Выявлено 4 
факта уголовной направлен-
ности. По результатам про-
верки в отношении фигуран-
тов возбуждены уголовные 
дела по статье 228 УК РФ 
(Незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, из-
готовление наркотических 
средств…), ведется след-
ствие. Из незаконного обо-
рота изъято более 25 грамм 
наркотических средств.   

В целях пропаганды 
здорового образа жизни, 
профилактики и предупреж-
дения правонарушений и 
преступлений в учебных и 
воспитательных учрежде-
ниях сотрудники полиции, 
совместно с органами об-
разования и здравоохране-
ния провели цикл лекций и 
бесед о губительном влия-
нии наркотических средств, 
психотропных веществ на 
организм человека, а также 
рассказали о видах ответ-
ственности за нарушения 
законодательства.  

Пресс-служба 
МОМВД России «Дальне-

реченский» 

Наркомания - тяжелое заболева-
ние, которое вызывает тотальное по-
ражение  личности и сопровождается 
осложнениями со стороны физическо-
го здоровья.

У тех, кто принимает наркотики:
- появляется сонливость или бес-

сонница
- повышенная утомленность, сме-

няющаяся необъяснимой энергично-
стью

- ухудшается память и внимание
- падает интерес к учёбе
- появляется раздражительность, 

угрюмость, скрытность и лживость
- появляется головокружение
появляется неопрятность во внеш-

нем виде, дурной запах

- отмечается пропажа из дома де-
нег, ценностей, техники, одежды

Человек, употребляющий нар-
котики.  Становится психически  не 
вполне нормальным, теряет друзей, 
семью, не может приобрести про-
фессию.  Приносит несчастье себе и 
окружающим.  Медленно разрушает 
своё тело.

Наркомания похожа на увечье. 
Самое страшное в ней то, что нар-
команы слишком поздно понимают, 
что они не просто «Балуются нарко-
тиками», а уже не могут без них.

 ПОМНИ!
Чаще всего наркотики пробуют 

из-за легкомыслия, любопытства, а 
иногда под  давлением старших това-
рищей.

Тебе предлагают: «Попробуй, не 
бойся, получишь «кайф». Попробовав 
наркотики, ты можешь стать зависи-
мым от них на долго. Таково коварное 
свойство наркотиков.

НЕ  ВЕРЬ, НЕ ПОДДАВАЙСЯ  на уго-
воры.

 СКАЖИ СРАЗУ - «НЕТ!»
Это будет твоим  осознанным  вы-

бором между здоровьем, тяжким не-
дугом  и зависимостью на всю твою 
жизнь.

ПОМНИ!
Наркомания разрушает здоровье, 

личность, приводит к преступлениям. 

Те, кто употребляют наркотики, чаще 
всего умирают молодыми.

К ГИБЕЛИ наркоманов приводит:
- Отравления  некачественными 

наркотиками;
- Передозировка;
- Заболевание – пневмония. Хрони-

ческая печёночная недостаточность, 
гепатит, СПИД и др.;

- Травмы в дорожно транспортных  
происшествиях

ВЫБЕРИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ  ЖИЗНИ.
Научись говорить  «нет», когда тебе 

предлагают покурить травку, понюхать 
газ, (клей, бензин, ацетон и др.) или 
уколоться.

ИЗБЕГАЙ компаний (мест), где мо-
гут предложить наркотики.

Говори «НЕТ»
ТЫ не обязан быть хорошим.
ТЫ не должен извиняться,
ТЫ не должен оправдываться и 

объяснять свой отказ.
НЕ БОЙСЯ, что ТВОЙ отказ «попро-

бовать» может быть трусливым, дурац-
ким, категоричным, смешным - он за-
щитит ТЕБЯ от наркомании.

Лучше отказаться от наркотиков
ОДИН  РАЗ,
Чем пытаться потом делать это
ВСЮ ЖИЗНЬ!
Вакулина Н.Н., воспитатель  

КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»

Научись говорить «НЕТ»
Что ты знаешь о наркотиках?

Полиция подвела итоги 
1 этапа акции «Сообщи, 
где торгуют смертью!»  

Мы и наши дети Взрослые в ответе за детей



29.03.2018 г.  стр.7четверг
ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2018 года 

г.Дальнереченск №  4
О назначении публичных 

слушаний по вопросу 
рассмотрения отчета 

об исполнении бюджета 
Дальнереченского 

городского округа за 
2017 год 

На основании ст. 28 
Федерального Закона от 
06.10.2003 года № 131 ФЗ   
“Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управлении в Российской 
Федерации”, Устава Даль-
нереченского городского 
округа, руководствуясь  ре-
шением муниципального 
комитета г.Дальнереченска 
от 24.05.2005 года № 63 
«Об утверждении Положения  
«О порядке организации и 
проведения публичных слу-
шаний в Дальнереченском 
городском округе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать прове-

дение публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения 
отчета об исполнении бюд-
жета Дальнереченского го-
родского округа за 2017 год.

2. Назначить  на 
16.04.2018 года на 10 ча-
сов  публичные слушания 
по  рассмотрению отчета об 
исполнении бюджета Даль-
нереченского городского 
округа за 2017 год.

3. Место проведения 
публичных слушаний:  г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 
13,  зал заседаний админи-
страции Дальнереченского 
городского округа. 

4. Для организации 
публичных слушаний на-
значить организационный 
комитет в следующем соста-
ве: 

- Ахметжанова Наталья 
Александровна – начальник 
финансового отдела адми-
нистрации Дальнереченско-
го городского округа, пред-
седатель оргкомитета;

- Гаврилова Светлана 
Викторовна – заместитель 
начальника финансового 
отдела администрации Даль-
нереченского городского 
округа, секретарь оргкоми-
тета;

Члены оргкомитета:
- Мельник Николай Нико-

лаевич - депутат по избира-
тельному округу № 12, член 
постоянной комиссии по со-
циальной политике, защите 
прав граждан и вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства;

- Шамардина Лидия Ген-
надьевна – заместитель 
председателя Совета по-
четных граждан Дальнере-
ченского городского округа;

- Мироненко Татьяна 
Игоревна – старший специ-
алист 1 разряда аппарата 
Думы Дальнереченского го-
родского округа;

- Кузнецова Анна Влади-
мировна – и.о.начальника 
отдела экономики и прогно-
зирования  администрации  
Дальнереченского городско-
го округа; 

- Мирошник Юлия Бори-
совна - главный специалист 
1 разряда финансового от-
дела администрации Даль-
нереченского городского 
округа;

- Суровцева Наталья Ва-
лерьевна – главный специа-
лист 1 разряда финансового 
отдела администрации Даль-
нереченского городского 
округа.

5. Опубликовать объ-
явление о предстоящих пу-
бличных слушаниях в газете 
«Дальнеречье» не менее чем 
за 15 дней до дня их прове-
дения и разместить  про-
ект отчета об исполнении 
бюджета Дальнереченского 
городского округа за 2017 
год на официальном сайте 
http://dalnerokrug.ru.

6. Настоящее постанов-
ление опубликовать в газете 
«Дальнеречье».

7. Настоящее постанов-
ление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Глава Дальнереченского 
городского округа                                                                                    

А.А.Павлов

Управлением право-
вой статистики прокура-
туры Приморского края 
подведены итоги основ-
ных показателей надзор-
ной деятельности орга-
нов прокуратуры края за 
2017 год. 

Как и прежде, деятель-
ность региональной проку-
ратуры строилась с учетом 
результатов анализа соци-
ально-экономической ситуа-
ции и состояния законности, 
складывающихся на терри-
тории Приморского края, 
количества и характера 
обращений, поступающих 
в надзорное ведомство и 
была направлена на совер-
шенствование механизма 
защиты конституционных 
прав граждан, интересов об-
щества и государства, про-
тиводействие преступности 
и иным правонарушениям.

В центре прокурорского 
надзора на постоянной ос-
нове находились вопросы 
исполнения законов в со-
циальной сфере, в том числе 
связанные с оплатой труда, 
соблюдением жилищных 
прав граждан и прав несо-
вершеннолетних. Не оста-
лись без внимания вопросы 
соблюдения законодатель-
ства при предоставлении 
Дальневосточного гектара. 
В условиях действия небла-
гоприятных внешнеэконо-
мических факторов, проку-
ратурой края реализованы 
дополнительные меры по 
обеспечению законности 
в различных сферах эконо-
мики, в том числе при реа-
лизации на территории края 
крупных инфраструктурных 
проектов.

При осуществлении над-
зора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражда-
нина выявлено 78 тыс. 765 
нарушений закона, в целях 
устранения которых внесе-
но 18 тыс. 861 представле-
ние, принесено более 14 
тыс. протестов, направлено 
в суд 14 тыс. 731 заявление, 
объявлено 742 предостере-
жения. По инициативе про-
куроров к дисциплинарной 
и административной ответ-
ственности привлечено 17 
тыс. 993 должностных лица. 
По материалам прокурор-
ских проверок, направлен-
ных в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ, органами предвари-
тельного расследования воз-
буждено 327 уголовных дел.

Значительным (свыше 
48 тыс.) остается количе-
ство нарушений, выявлен-
ных органами прокуратуры 
в сфере соблюдения прав 
и свобод человека и граж-
данина, для их устранения 
принесено 6 тыс. 296 про-
тестов, внесено 9 тыс. 971 
представление, по результа-
там их рассмотрения к дис-
циплинарной ответственно-
сти привлечено 6 тыс. 988 
должностных лица, к адми-
нистративной ответствен-
ности – 3 тыс. 574 лица, по 
инициативе прокуроров воз-
буждено 117 уголовных дел.

В целях реализации пра-
возащитной функции проку-
ратура края усилила надзор 
за соблюдениемтрудовых 
прав граждан, в том числе 
прав на своевременную и 
полную оплату труда. Про-
курорами в связи с невы-
платой вознаграждения за 
труд привлечены к админи-
стративной ответственности 
674 руководителя предпри-
ятий. Принятыми мерами 
удалось добиться взыскания 
в судебном порядке с ра-
ботодателей более 170 млн 
рублей задолженности по за-
работной плате. По материа-
лам прокурорских проверок 
возбуждено 24 уголовных 
дела по фактам невыплаты 
заработной платы.

В ходе надзорных ме-
роприятий прокурорами 
выявлено более 9 тыс. на-
рушений законодательства, 
регулирующего вопросы 
содержания и эксплуатации 
жилья, обеспечения насе-

ления коммунальными ус-
лугами. Для их устранения 
и наказания виновных вне-
сено свыше 3 тыс. представ-
лений, в суд направлено 712 
заявлений, к администра-
тивной ответственности при-
влечено 646 лиц, объявлено 
332 предостережения, по 
материалам прокурорских 
проверок возбуждено 12 
уголовных дел.

В анализируемом пе-
риоде выявлено 1 тыс. 
485 нарушений пенсион-
ного законодательства 
и законодательства об 
охране прав инвалидов 
и престарелых. С целью 
их устранения принесено 
210 протестов, внесено 
464 представления, по 
итогам их рассмотрения 
к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 
226 должностных лиц, к 
административной ответ-
ственности – 75 лиц, в суд 
направлено 487 исков (за-
явлений) на сумму более 
2,5 млн руб., часть из ко-
торых уже удовлетворе-
ны судом.

Так, прокуратурой г. Пар-
тизанска проведена про-
верка по обращению ра-
ботников ООО «Крот» и ООО 
«Посейдон» в связи с неупла-
той организаций страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование. 
В ходе надзорных меро-
приятий указанные факты 
подтвердились, в связи с 
этим руководителям учреж-
дений прокуратурой внесе-
ны представления, которые 
рассмотрены и удовлетворе-
ны, 2 должностных лица при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности.

Учитывая, что после это-
го юридическими лицами 
не приняты меры к устра-
нению нарушений закона, 
прокурор направил в суд 57 
заявлений о выдаче судеб-
ных приказов о взыскании 
с ООО «Крот» и ООО «По-
сейдон» задолженности по 
уплате страховых взносов 
по обязательному пенсион-
ному страхованию в сумме 
более 1 млн руб., которые 
рассмотрены и удовлетво-
рены. В настоящее время 
судебные решения нахо-
дятся на исполнении в от-
деле судебных приставов по 
Партизанскому городскому 
округу.

На постоянном кон-
троле находились во-
просы защиты прав и 
законных интересов не-
совершеннолетних. В ука-
занной сфере выявлено 13 
тыс. нарушений, с целью 
устранения которых прине-
сено 992 протеста, в суды 
общей юрисдикции и ар-
битражный суд направлено 
более 3 тыс. исков (заяв-
лений), внесено 3 тыс. 474 
представления, по материа-
лам прокурорских проверок 
органами предварительного 
расследования возбуждено 
16 уголовных дел.

В целях защиты жилищ-
ных прав лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
состоящих в сводном спи-
ске, органами прокуратуры 
края предъявлено 816 ис-
ков. Благодаря принятым 
мерам прокурорского реа-
гирования в 2017 году жи-
лыми помещениями обе-
спечено 258 лиц, а всего за 
последние 5 лет в результате 
вмешательства прокуроров 
жильем обеспечено 1919 лиц.

Не менее важным на-
правление в деятельности 
прокуратуры оставался 
надзор за исполнением за-
коновв сфере экономики. 
Внимание прокуроров было 
сосредоточено на исполне-
нии законодательства о зем-
лепользовании (более 2 тыс. 
100 нарушений), о закупках 
для обеспечения государ-
ственных, муниципальных 
нужд (более 2 тыс. наруше-
ний), о бюджете (более 1 
тыс. 600 нарушений), о госу-
дарственной и муниципаль-

ной собственности (более 1 
тыс. 300 нарушений).

Одним из приоритет-
ных направлений в рабо-
те надзорного ведомства 
является надзор в сфере 
надзора за соблюдением 
прав субъектов предпри-
нимательской деятельно-
сти. В 2017г. прокурорами 
в деятельности контролиру-
ющих и иных органов, упол-
номоченных на осущест-
вление разрешительных, 
регистрационных и других 
п р а в о п р и м е н и т е л ь н ы х 
процедур, затрагивающих 
права субъектов предпри-
нимательской деятельности, 
выявлялись многочислен-
ные нарушения, в том числе 
1 тыс. 610 нарушений на 
незаконные нормативные 
правовые акты. Принесено 
275 протестов, внесено 491 
представление, к дисципли-
нарной ответственности 
привлечено 168 виновных 
лиц, по постановлениям 
прокуроров к администра-
тивной ответственности 
привлечено 53 лица. Все-
го органами прокуратуры 
края выявлено 54 незакон-
но проведенных органами 
контроля проверочных ме-
роприятий, предотвращено 
незаконное вмешательство 
в деятельность 170 хозяй-
ствующих субъектов.

К примеру, в ходе про-
веденной прокуратурой 
ЗАТО г. Фокино проверки 
установлено, что органом 
муниципального земельно-
го контроля – управлением 
муниципальной собствен-
ности городского округа 
организована плановая вы-
ездная проверка в одном 
из клинических госпиталей. 
При этом, в нарушение Фе-
дерального закона № 294-
ФЗ, в проведении такой про-
верки участвовали лица, не 
уполномоченные на ее про-
ведение. С целью устране-
ния выявленных нарушений 
прокурором внесено пред-
ставление главе городского 
округа ЗАТО г. Фокино, по 
итогам рассмотрения кото-
рого два должностных лица 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Прокуратурой г. Артема 
в связи с несоблюдением 
должностными лицами ор-
ганов местного самоуправ-
ления, уполномоченных на 
осуществление муниципаль-
ного контроля, требований 
законодательства о муни-
ципальном контроле (вы-
разившиеся в невнесении 
информации о проверке в 
единый реестр проверок), 
возбуждены 5 дел об адми-
нистративных правонару-
шениях, предусмотренных ч. 
3 ст. 19.6.1 КоАП РФ. По ре-
зультатам их рассмотрения 
три лица подвергнуты нака-
занию в виде предупрежде-
ния, два должностных лица 
привлечены к ответственно-
сти в виде штрафа.

Не оставались без вни-
мания прокуратуры факты 
принятия органами мест-
ного самоуправления не-
законных правовых актов, 
не соответствующих тре-
бованиям действующего 
законодательства в части 
организации и проведения 
органами государственного 
и муниципального контро-
ля проверок юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Всего за 
прошлый год по протестам 
прокуроров отменены (из-
менены) 95 незаконных 
правовых акта.

Так, Дальнеречен-
ской межрайонной про-
куратурой опротестован 
административный ре-
гламент по исполнению 
муниципальной функции 
осуществление муни-
ципального земельного 
контроля, утвержденный 
постановлением адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа. 
По итогам рассмотрения 
протеста прокурора не-
законный нормативный 

правовой акт приведен в 
соответствие с требова-
ниями действующего за-
конодательства.

В центре внимания над-
зорного ведомства находи-
лись вопросы исполнения 
законодательства в области 
охраны окружающей среды 
и природопользования. Все-
го прокурорами выявлено 
3 тыс. 636 нарушений за-
кона, с целью их устранения 
принесено 337 протестов, 
внесено 1 тыс. 367 пред-
ставлений (по результатам 
рассмотрения актов реаги-
рования к дисциплинарной 
ответственности привлече-
но 758 должностных лиц, к 
административной ответ-
ственности – 444 лица), су-
дами удовлетворено исков 
(заявлений) прокуроров на 
сумму 114 млн 191 тыс. 
рублей, по инициативе про-
куроров возбуждено 30 уго-
ловных дел.

Особое внимание про-
веряющих уделялось во-
просам предотвращения 
правонарушений, допу-
скаемых в сфере оборо-
та древесины. Так, в 2017 
году судом г. Дальнегорска 
рассмотрено и удовлетворе-
но 4 иска прокурора о взы-
скании с лиц ущерба, при-
чиненного лесному фонду, 
на общую сумму более 22 
млн рублей, а судом Михай-
ловского района удовлетво-
рены аналогичные исковые 
требования прокурора на 
сумму более 26 млн рублей.

С целью выявления и 
пресечения незаконной 
деятельности предприятий 
по переработке древесины 
проводились соответствую-
щие проверки с участием 
контролирующих и правоох-
ранительных органов.

К примеру, по фактам 
выявленных прокуратурой 
Кавалеровского района на-
рушений краевого законо-
дательства о регулировании 
отношений в сфере оборота 
древесины на территории 
края в деятельности ООО 
«Стройэнергосервис» воз-
буждены дела об админи-
стративном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 2 
ст. 4.6 Закона Приморского 
края от 05.03.2007 № 44-
КЗ «Об административных 
правонарушениях в При-
морском крае». По итогам 
их рассмотрения виновные 
лица привлечены к админи-
стративной ответственности 
в виде штрафа на общую 
сумму 100 тыс. руб.

Особое внимание уделя-
лось прокурорами организа-
ции качественного надзора 
за законностью норматив-
ных правовых актов орга-
нов государственной власти 
и местного самоуправления. 
Благодаря превентивным 
мерам, принятым органами 
прокуратуры, предупрежде-
но принятие 313 незакон-
ных нормативных правовых 
актов. В текущем году про-
куратурой края в порядке 
законодательной инициати-
вы в Законодательное Со-
брание Приморского края 
внесено 17 законопроектов, 
в предложенной прокурату-
рой редакции принято 15 
законов. В целях приведе-
ния действующих муници-
пальных правовых актов в 
соответствие с изменени-
ями федерального законо-
дательства, прокурорами 
инициировано принятие 1 
тыс. 11 муниципальных нор-
мативных правовых актов.

Реализуя правотворче-
скую инициативу, прокуро-
ры подготовили и внесли в 
представительные органы 
128 проектов муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов, из которых 89 уже 
приняты органами местно-
го самоуправления в пред-
ложенной прокурорами ре-
дакции. В рамках оказания 
муниципальным органам 
помощи при разработке и 
принятии нормативных пра-
вовых актов органами про-
куратуры подготовлено 106 

проектов модельных право-
вых актов, 107 из которых 
уже приняты органами 
местного самоуправления.

При осуществлении 
надзора за исполнением 
антикоррупционного за-
конодательства органами 
прокуратуры края выявле-
но 6 тыс. 748 нарушений. 
По результатам надзорных 
мероприятий в указанной 
сфере прокурорами прине-
сено 382 протеста, внесено 
1 тыс. 212 представлений, к 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 2 тыс. 
332 должностных лица, по 
материалам прокурорских 
проверок органами предва-
рительного расследования 
возбуждено 29 уголовных 
дел. В суды общей юрис-
дикции и арбитражный суд 
направлено 126 исков (за-
явлений) на общую сумму 
83 млн. 73 тыс. рублей, в 
том числе 4 иска об обра-
щении в доход Российской 
Федерации имущества чи-
новников на сумму свыше 
28 млн рублей. В суды края 
прокурорами направлено 
180 уголовных дел о престу-
плениях коррупционной на-
правленности в отношении 
204 обвиняемых.

В связи с выявленными 
нарушениями, связанными 
с неисполнением обязан-
ностей, несоблюдением 
запретов и ограничений, в 
том числе в связи с пред-
ставлением недостоверных 
сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера, 
по мерам прокурорского 
реагирования к дисципли-
нарной ответственности 
привлечены 1 тыс. 868 долж-
ностных лиц, из них 27 лиц, 
замещавших муниципаль-
ные должности, уволены в 
связи с утратой доверия.

На досудебной стадии 
уголовного судопроизвод-
ства органами прокуратуры 
выявлено свыше 197 тыс. 
нарушений закона, в том 
числе 143 тыс. 75 – при при-
еме, регистрации и рассмо-
трении сообщений о престу-
плении, более 54 тыс. – при 
производстве следствия и 
дознания. В целях устране-
ния нарушений федераль-
ного законодательства, 
допущенных в ходе предва-
рительного расследования, 
прокурорами направлено 
11 тыс. 824 требований в 
порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ, в органы предваритель-
ного расследования внесе-
но 2 тыс. 365 представлений 
и информаций.

В сфере надзора за ис-
полнением законов адми-
нистрациями учреждений 
и органов, исполняющих 
уголовные наказания, и 
следственных изоляторов на 
территории региона выяв-
лено 2 тыс. 473 нарушения. 
С целью их устранения про-
курорами принесено 132 
протеста, внесено 472 пред-
ставления, к дисциплинар-
ной ответственности при-
влечено 727 должностных 
лиц, к административной 
ответственности – 40.

В сфере надзора за ис-
полнением законов о феде-
ральной безопасности, меж-
национальных отношениях 
и противодействии экстре-
мизму выявлено 2 тыс. 802 
нарушения, внесено 1 тыс. 
327 представлений, к дисци-
плинарной ответственности 
привлечено 952 должност-
ных лица.

Реализация прокура-
турой края надзорных 
полномочий по ключевым 
направлениям деятельно-
сти в текущем году будет 
продолжена, в т.ч. с учетом 
решения задач по обеспе-
чению законности в эко-
номической и социальной 
сферах, защиты интересов 
общества и государства, 
повышения эффективности 
противодействия правона-
рушениям и преступлениям, 
повышения качества жизни 
граждан.

Проанализированы результаты надзорной 
деятельности органов прокуратуры 
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Лунный календарь посадок 
на апрель 2018 года

Если вы заядлый дачник или огородник, то эта статья написана специально для вас. 
Именно в ней вы без труда сможете найти благоприятные и неблагоприятные дни для 
высадки рассады, цветов, трав и прочего. Еще издревле земледельцы определили, что 
Луна влияет на скорость развития выращиваемых ими культур. Ежегодно составляется 
посевной календарь, в котором указаны благоприятные даты для посадки различных 

культур и других агротехнических мероприятий. Он полностью основан на данных 
о положении Луны. Сегодня, дорогие дачники и фермеры, мы рассмотрим тему: 

посадка рассады в апреле 2018 года по лунному календарю.
1 апреля – убывающая Луна в 

Весах. Ремонт приусадебных соо-
ружений. Снятие зимних укрытий. 
Приведение в порядок теплиц.

2 апреля – убывающая Луна 
в Скорпионе. Высадка картофеля, 
редиса, топинамбура, дайкона, 
лука — репки, редьки, петрушки 
корневой. Работа с почвой. Пере-
садка и пикировка растений.

3 апреля – убывающая Луна в 
Скорпионе. Посадка редиса, карто-
феля, моркови, топинамбура, редь-
ки, свеклы, дайкона, лука — репки, 
петрушки корневой. Пересадка и 
пикировка растений. Покупка но-
вого садового инструмента.

4 апреля – убывающая Луна 
в Стрельце. Высадка свеклы, дай-

кона, редиса, 
моркови, редь-
ки. Изготовле-
ние ловушек 
для вредите-
лей. Планирование новых грядок.

5 апреля – убывающая Луна в 
Стрельце. Посев моркови, свеклы. 
Работа с почвой. Борьба с грызу-
нами.

6 апреля – убывающая Луна 
в Стрельце. Высев лука — репки, 
петрушки корневой. Работа с по-
чвой. Очистка дорожек от мусора.

7 апреля – убывающая Луна в 
Козероге. Посадка дайкона, карто-
феля, лука — репки, топинамбура, 
редиса, петрушки корневой, редь-
ки. Лечение ожогов дере-

вьев. Покупка новой 
садовой техники.

8 апреля – третья 
четверть в Козероге. 
Посадка топинамбура, 
редьки, картофеля, ре-
диса, свеклы, дайкона, 
моркови. Работа с по-
чвой. Ремонт садовой 
техники.

9 апреля – убы-
вающая Луна в Водо-
лее. Внесение орга-
нических удобрений. 
Закладка компоста. 
Уничтожение вредите-
лей. Полив растений. 
Закупка необходимых 
семян.

10 апреля – убы-
вающая Луна в Водо-
лее. Внесение органических 
удобрений. Закладка компо-
ста. Уничтожение вредителей. 
Орошение деревьев и расте-
ний.

11 апреля – убывающая 
Луна в Водолее. Внесение 
минеральных удобрений. За-
кладка компоста. Уничтоже-
ние вредителей. Прикорневой 
полив. Покупка семян.

12 апреля – убывающая 
Луна в Рыбах. Посадка лука 
— репки, картофеля, дайкона, 
топинамбура, редиса, петруш-
ки, корневой редьки. Работа с 
почвой. Пикировка и пересад-
ка растений.

13 апреля – убывающая 
Луна в Рыбах. Посадка кар-
тофеля, дайкона, топинамбу-
ра, моркови, редиса, свеклы, 
редьки, лука — репки, петруш-
ки корневой, луковичных и 

клубнелуковичных цветов. Пере-
садка и пикировка растений. Отпу-
гивание грызунов с участка.

14 апреля – убывающая Луна 
в Овне. Внесение органических 
удобрений. Работа с почвой. Унич-
тожение вредителей. Внекорневой 
полив.

15 апреля – убывающая Луна 
в Овне. Внесение минеральных 
удобрений. Работа с почвой. За-
кладка компоста. Уничтожение 
вредителей. Полив.

16 апреля – Новолуние в Тель-

це. Неблагоприятный день день 
для работ на участке.

17 апреля – растущая Луна в 
Тельце. Посадка огурцов, тыквы, 
салата, кабачков, зелени, патис-
сонов, белокочанной, цветной 
капусты, лука — батуна, плодовых 
кустарников. Обрезка ветвей и по-
бегов. Прореживание всходов.

18 апреля – растущая Луна в 
Тельце. Высадка бахчевых культур, 
баклажанов, томатов, кочанной и 
цветной капусты, сладкого перца, 
однолетников, плодовых деревьев. 
Работа с почвой. Обрезка ветвей 
и побегов. Прореживание подрос-
ших всходов овощей и цветов.

19 апреля – растущая Луна в 
Близнецах. Внесение органиче-
ских и минеральных удобрений. 
Выкопка новой ямы для компоста. 
Ремонт дачных сооружений.

20 апреля – растущая Луна в 
Близнецах. Внесение минераль-
ных удобрений, Закладка компо-

ста. Орошение растений. Покупка 
семян.

21 апреля – растущая Луна в 
Раке. Высадка салата, огурцов, 
зелени, кабачков, томатов, патис-
сонов, баклажанов, тыквы, лука — 
батуна, краснокочанной капусты, 
бахчевых культур, многолетников, 
луковичных и клубнелуковичных 
цветов, плодовых деревьев и ягод-
ных кустов. Закладка компоста. 
Обрезка ветвей и побегов. При-
вивка и заготовка черенков. Пере-
садка и пикировка растений.

22 апреля – 
растущая Луна 
в Раке. Посадка 
сладкого пер-
ца, зелени, то-
матов, салата, 
белокочанной, 
цветной капу-
сты, огурцов, 
лука — батуна, 
однолетников, 
плодовых дере-
вьев и ягодных 
кус тарников , 
луковичных и 
клубнелукович-
ных цветов. 
Работа споч-
вой. Закладка 
компоста. Об-
резка ветвей 

и побегов. Прививка и заготовка 
черенков. Пересадка и пикировка 
растений.

23 апреля – первая четверть 
во Льве. Внесение минеральных 
удобрений. Полив. Покупка семян.

24 апреля – 
растущая Луна 
во Льве. Внесе-
ние органиче-
ских удобрений. 
Работа с по-
чвой. Покупка 
семян.

25 апреля – 
растущая Луна в 
Деве. Удобрение 
органическими 
и минеральны-
ми составами. 
Работа с по-
чвой. Закладка 
компоста. При-
корневой полив. 
Покупка семян.

26 апреля – растущая Луна в 
Деве. Внесение органических удо-
брений. Закладывание семян на 
стратификацию. Уборка грядок.

27 апреля – растущая Луна в 
Деве. Посадка патиссонов, огур-
цов, салата, томатов, зелени, 
сладкого перца, кабачков, ба-
клажанов, тыквы, белокочанной, 
цветной, краснокочанной капу-
сты, бахчевых культур однолетни-
ков, плодовых деревьев и кустов, 
многолетников, луковичных и клуб-
нелуковичных цветов. Работа с по-
чвой. Обрезка ветвей и побегов. 
Прореживание всходов.

28 апреля – растущая Луна 
в Деве. Высадка сладкого перца, 
бахчевых культур, баклажанов, 
лука — батуна, многолетников, пло-
довых кустарников. Закладка ком-
поста. Обрезка ветвей и побегов. 
Прореживание всходов.

29 апреля – растущая Луна 
в Скорпионе. Посадка кабачков, 
огурцов, зелени, баклажанов, са-
лата, томатов, патиссонов, слад-
кого перца, тыквы, белокочанной, 
цветной, краснокочанной капусты, 
бахчевых культур, лука — батуна, 
плодовых деревьев и кустарников, 
однолетников, многолетников, 
луковичных и клубнелуковичных 
цветов. Работа с почвой. Закладка 
компоста. Прививка и заготовка-
черенков. Пересадка и пикировка 
растений.

30 апреля – Полнолуние в 
Скорпионе. Любые работы лучше 
отложить на благоприятный день.

Весы
Убывающая (1) — по-

сев в грунт корнеплодов 
(свеклы, редиса, моркови, 
пастернака, корневой пе-
трушки). Высадка в грунт 
раннего картофеля и лука-
севка. Посадка саженцев.

Растущая (27, 28) — пи-
кировка томатов, капусты. 
Посев на рассаду острого 
перца, базилика, огурцов, 
тыквы, кабачков, дынь, ар-
бузов, цветов. Высажива-
ние рассады в теплицы и 
парники. Посев в грунт капу-
сты и ранней зелени (щаве-
ля, шпината, кинзы, салата, 
петрушки, лука на перо).

Скорпион
Убывающая (2, 3) — об-

резка роз. Посев в грунт кор-
неплодов (редиса, свеклы, 
моркови и т.д.). Высадка 
раннего картофеля и севка. 
Посадка саженцев.

Растущая (29) — пики-
ровка рассады, посев на 
рассаду семян (см. Весы). 
Посев в грунт ранних сортов 
капусты и зелени. Весенние 
прививки.

Полнолуние (30) — убор-
ка сада и подготовка цвет-
ников. Обработка сада от 
вредителей. Закаливание и 
подкормка рассады.

Посев и пересадка не 
рекомендуются!

Стрелец
Убывающая (3, 4) — 

уборка сада и подготовка 
цветников. Обработка сада 
от вредителей и болезней.
Козерог
Убывающая (6, 7) — посев 

в грунт корнеплодов. Высадка 
раннего картофеля и лука-сев-
ка. Посадка саженцев.
Водолей
Убывающая (9, 10) — 

борьба с болезнями и вре-
дителями комнатных и садо-
вых растений. Можно снять 
укрытия с роз, клематисов, 
многолетних и луковичных 
растений. Подкормка сада 
удобрениями с азотом.

Рыбы
Убывающая (11, 12, 

13) — посев в грунт корне-
плодов, высадка картофеля, 
севка. Посадка саженцев.
Овен
Убывающая (14, 15) 

— работа с почвой в саду 
(перекопка, рыхление, фор-
мированиегрядок).

Телец
Новолуние (16) — работа 

с почвой. Обработка сада от 
вредителей и болезней. Зака-
ливание, подкормка рассады.

Посев и пересадка не ре-
комендуются!

Растущая (17) — пики-
ровка рассады, посев на 
рассаду семян. Высажи-
вание рассады в парники 
и теплицы. Посев в грунт 
ранней капусты и зелени, 
семян цветов. Прививки в 
саду.
Близнецы
Растущая (18, 19) — 

высадка кустарников для 
изгородей. Посев в грунт 
зерновых и бобовых 
культур. Посев вьющихся 
цветов.
Рак
Растущая (20, 21) — 

пикировка рассады, по-
сев семян на рассаду и в 
теплицы. Сажают в откры-
тый грунт раннюю капусту 
и зелень, цветы. Высажи-
вание рассады в теплицы.

Лев
Растущая (22, 23) — об-

резка садовых растений. 
Обработка сада от вредите-
лей и заболеваний.

Посадка и пересажива-
ние не рекомендуются!

Дева
Растущая (24, 25, 26) — 

посадка в грунт многолетних 
декоративных растений. 
Пересадка и деление ком-
натных цветов.

Лунный календарь на апрель 2018 года для 
садоводов, огородников, цветоводов, дает 
такую информацию о знаках Зодиака:

Благоприятные посадочные 
дни в Апреле 2018 года
Самые благоприятные дни для посе-
ва семян на рассаду.
Огурцы — 2, 3, 20, 21, 24, 25, 26, 29
Томаты — 20, 21, 27, 28, 29
Баклажаны — 20, 21, 27, 28, 29
Редиска, редька —1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 
12, 13
Перец сладкий — 20, 21, 27, 28, 29
Горький перец — 4, 5, 24, 25, 26
Зелень разная — 2, 3, 11, 12, 13, 20, 
21, 27, 28, 29
Капуста — 6, 7, 8,, 20, 21, 27, 28, 29
Лук — 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13
Чеснок — 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13
Картофель — 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 
29
Морковь — 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13
Благоприятные дни для посева и по-
садки цветов в Апреле
Однолетние цветы — 1, 18, 19, 20, 21, 
24, 25, 26, 29
Двулетние и многолетние цветы — 1, 
6, 7, 8, 20, 21, 29
Луковичные и клубневые цветы — 1, 
2, 3, 4, 5, 11, 12, 13
Неблагоприятные дни для посева се-
мян — 15, 16, 17, 30
Благоприятные дни в Апреле 2018 
для посадки саженцев
Плодовые деревья — 4, 5, 20, 21, 29
Виноград — 4, 5, 11, 12, 13, 20, 21, 
24, 25
Крыжовник, смородина — 2, 3, 20, 
21,22, 24, 25, 26, 29
Малина, ежевика — 2, 3, 11, 12, 13, 
20, 29
Клубника, земляника — 4, 5, 11, 12, 
13, 20, 21, 24, 25
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3 апреля

2 апреля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Т/с «Секретарша». [16+]
02.55 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
02.40 Т/с «Страсть». [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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Т/с «Секретарша». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Секретарша». [16+]
04.15 «Время покажет». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Десантура». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
02.40 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
[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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». [12+]
00.15 Т/с «Неподкупный». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
21.00 Т/с «Живой». [16+]
23.00 «Итоги дня». [0+]
23.30 «Поздняков». [16+]
23.40 Т/с «Неподсудные». [16+]
01.35 «Место встречи». [16+]
03.30 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/ф «Вальтер Запашный. Льви-
ная доля». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
[0+]
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». [0+]

10.00 Новости культуры. 
[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.05 «Мы - грамотеи!» [0+]
12.45 «Белая студия». [0+]

13.25 Фаина Раневская и Ростислав 
Плятт в спектакле «Дальше - тиши-
на...» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Концерт с ноты «RE». [0+]
15.50 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии». [0+]
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.40 «Агора». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 «Утро. День. Вечер». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.30 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский». [0+]
22.00 «Сати. Нескучная классика... 
[0+]
22.40 Т/с «Я буду рядом». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Магистр игры. [0+]
00.30 ХХ век. [0+]
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». [0+]
01.40 Д/ф «Концерт с ноты «RE». [0+]
02.20 Д/ф «Дом искусств». [0+]
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Д/ф «Верхом на великанах». 
[16+]
08.30 Д/ф «Тренер». [16+]
09.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
11.45 Д/ф «Пантани. Случайная 
смерть одарённого велосипедиста». 
[16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Специальный репортаж. [12+]
16.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Ханты-Мансийска. 
[0+]
17.20 Новости. [0+]

17.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 

эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». [12+]
00.15 Т/с «Неподкупный». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
21.00 Т/с «Живой». [16+]
23.00 «Итоги дня». [0+]
23.30 Т/с «Неподсудные». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.10 Квартирный вопрос. [0+]
04.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Я буду рядом». [0+]
09.00 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии». [0+]
09.15 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Гений». [0+]
12.45 «Сати. Нескучная классика.. [0+]
13.25 Фаина Раневская и Ростислав 
Плятт в спектакле «Дальше - тиши-
на...» [0+]
14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Соната №2 для фортепиано. 
Концерт №1 для фортепиано с орке-

стром. Андрей Коробейников, Вла-
димир Понькин и симфонический 

оркестр театра «Геликон-опера». [0+]
16.10 «Эрмитаж». [0+]
16.40 «2 Верник 2». [0+]
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Юрий Завадский - люби-
мый и любящий». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.30 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко». [0+]
22.00 Искусственный отбор. [0+]
22.40 Т/с «Я буду рядом». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.45 Соната №2 для фортепиано. 
Концерт №1 для фортепиано с орке-
стром. Андрей Коробейников, Вла-
димир Понькин и симфонический 
оркестр театра «Геликон-опера». [0+]
02.50 Д/ф «Рафаэль». [0+]

Матч!
06.00 «Россия футбольная». [12+]
06.05 Все на Матч! [0+]
06.35 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. [0+]
08.30 «Спортивный детектив». [16+]
09.30 Футбол. «Арсенал» - «Сток 
Сити». Чемпионат Англии. [0+]
11.30 Кёрлинг. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
13.30 Кёрлинг. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 Футбольное столетие. [12+]
17.00 Тотальный футбол. [12+]
18.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. Р. Копылов - 
А. Алиханов. Р. Пальярес - А. Хизри-
ев. Трансляция из Москвы. [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска. [0+]
20.45 Новости. [0+]
20.50 Все на Матч! [0+]
21.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 

Трансляция из Ханты-Мансийска. [0+]
18.15 Новости. [0+]
18.20 Все на Матч! [0+]
19.00 Футбол. «Лас-Пальмас» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. [0+]
20.50 Новости. [0+]
21.00 Футбол. «Челси» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 90. А. Кунченко - А. Бутен-
ко. Бой за титул чемпиона в полу-
среднем весе. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [16+]
00.35 Новости. [0+]
00.45 Все на Матч! [0+]
01.30 Специальный репортаж. [12+]
02.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция. 
[0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Тотальный футбол. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «Улица». [16+]
03.00 Х/ф «Безумный Макс». [16+]
04.55 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

трансляция из Ханты-Мансийска. 
[0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.00 «Десятка!» [16+]
23.20 Новости. [0+]
23.25 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция. 
[0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.25 «Россия футбольная». [12+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.35 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Перезагрузка. [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «Улица». [16+]
03.00 Х/ф «День Святого Валентина». 
[16+]
05.25 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 

зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
02.30 Х/ф «Ураган». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Наш общий друг». [12+]
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Траектория возмездия». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф Без обмана. [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.10 Х/ф «Матрос с «Кометы». [6+]
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.55 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.20 М/ф «Реальная белка». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.40 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона». 
[12+]
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
22.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
01.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.30 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]
03.30 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города 
ангелов». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

мщения». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Непридуманная исто-
рия». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Надежда 
Савченко». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». [12+]
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали». [12+]
02.20 Х/ф «Тень у пирса». [0+]
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.40 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
22.00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
00.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2». [0+]
02.55 Т/с «Выжить после». [16+]
04.50 Т/с «Это любовь». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Т/с «Секретарша». [16+]
03.00 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
02.45 Т/с «Страсть». [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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Д/ф «Ангел, спасший мне 
жизнь». К юбилею Станислава Люб-
шина. [12+]
02.10 Т/с «Секретарша». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Секретарша». [16+]
04.15 «Время покажет». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Личное дело капитана Рю-
мина». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
02.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». [12+]
00.15 Т/с «Неподкупный». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
21.00 Т/с «Живой». [16+]
23.00 «Итоги дня». [0+]
23.30 Т/с «Неподсудные». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.10 Дачный ответ. [0+]
04.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Я буду рядом». [0+]
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». [0+]
09.15 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]

12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов. Рус-
ский художник». [0+]
13.30 Анатолий Васильев, Евгений 
Стеблов, Валентина Талызина в спек-
такле «Свадьба Кречинского». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «13 прелюдий. Николай Луган-
ский». [0+]
16.00 Магистр игры. [0+]
16.30 «Ближний круг Николая Ци-
скаридзе». [0+]
17.30 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 «Острова». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.30 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа». [0+]
22.00 «Абсолютный слух». [0+]
22.40 Т/с «Я буду рядом». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Линия жизни». [0+]
00.55 ХХ век. [0+]
01.50 «13 прелюдий. Николай Луган-
ский». [0+]
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Кёрлинг. Россия - Япония. Чем-
пионат мира. Мужчины. Трансля-
ция из США. [0+]
09.10 Футбол. «Удинезе» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. [0+]
11.10 Д/с «Высшая лига». [12+]
11.40 Д/ф «Бег - это свобода». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/ф «Криштиану Роналду. мир 
у его ног». [16+]
17.10 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. [0+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 Все на Матч! [0+]
19.45 Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Бавария» (Германия). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. [0+]
21.45 Новости. [0+]
21.50 Все на Матч! [0+]
22.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». [12+]
00.15 Т/с «Неподкупный». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
21.00 Т/с «Живой». [16+]
23.00 «Итоги дня». [0+]
23.30 Т/с «Неподсудные». [16+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.15 «НашПотребНадзор». [16+]
04.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Я буду рядом». [0+]
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии». [0+]
09.15 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Д/ф «Огни Мирного». [0+]
12.10 Д/ф «Александр Менакер. Ры-

царь синего стекла». [0+]
12.50 «Абсолютный слух». [0+]
13.30 Анатолий Васильев, Евгений 
Стеблов, Валентина Талызина в спек-
такле «Свадьба Кречинского». [0+]
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Опера. [0+]
16.05 Моя любовь - Россия! [0+]
16.30 «Линия жизни». [0+]
17.30 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 «Острова». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.30 Д/ф «Проповедники. Иеромо-
нах Серафим Роуз». [0+]
22.00 «Энигма». [0+]
22.40 Т/с «Я буду рядом». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.40 Д/ф «Огни Мирного». [0+]
01.35 Опера. [0+]
02.30 Д/ф «Огюст Монферран». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Кёрлинг. Россия - США. Чем-
пионат мира. Мужчины. Трансля-
ция из США. [0+]
09.15 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Конельяно» (Италия). 
Лига чемпионов. Женщины. Плей-
офф. [0+]
11.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
11.45 Д/ф «Мистер Кальзаге». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска. [0+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 Все на Матч! [0+]
18.15 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Рома» (Италия). Лига чемпионов. 
1/4 финала. [0+]
20.15 Новости. [0+]
20.25 Футбол. «Спортинг» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия). Кубок УЕФА-
2005. Финал. [0+]
22.30 «Наши победы». [12+]

трансляция из Ханты-Мансийска. 
[0+]
23.20 Все на Матч! [0+]
23.45 «Россия футбольная». [12+]
23.55 Все на футбол! [0+]
00.25 Футбол. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Спартак» (Москва). Олимп 
- Кубок России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция. [0+]
02.25 Футбол.  «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.25 Все на футбол! [0+]
04.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Большой завтрак. [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «Улица». [16+]
03.00 Х/ф «Секс в большом городе-2». 
[16+]
06.00 ТНТ. Best. [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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Штурм Белого дома». [16+]

23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция. 
[0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов и Тони 
Фергюсон». [16+]
03.55 Специальный репортаж. [12+]
04.25 Все на футбол! [0+]
04.55 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Лига Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Агенты 003». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «Улица». [16+]
02.30 THT-Club. [16+]
02.35 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». 
[18+]
04.30 Импровизация. [16+]
05.30 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Штурм Белого дома». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Всё остается людям». [12+]
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Осколки счастья-2». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов». [16+]
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали». [12+]
02.10 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». [12+]
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.45 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
22.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
01.00 Х/ф «Осиное гнездо». [16+]
03.00 Т/с «Выжить после». [16+]
04.55 Т/с «Это любовь». [16+]

23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». [16+]
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали». [12+]
02.15 Х/ф «Непридуманная исто-
рия». [12+]
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
22.00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда не 
возвращайся». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
01.00 Х/ф «Яна+Янко». [12+]
02.50 Т/с «Выжить после». [16+]
04.45 Т/с «Это любовь». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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06.50 Х/ф «Печки-лавочки». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Печки-лавочки». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Наталья Кустинская. Кра-
сота как проклятье». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Путь Христа». [0+]
15.10 Д/ф «Звезда эпохи». К юбилею 
Элины Быстрицкой. [12+]
16.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». [0+]
17.40 Д/ф «Илья Резник. «Который 
год я по земле скитаюсь...» [16+]
18.45 Юбилейный вечер Ильи Резни-
ка. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 Юбилейный вечер Ильи Резни-
ка. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.30 Х/ф «Двое и одна». [12+]
02.05 Х/ф «Если можешь, прости...» 
[0+]
03.35 Д/ф «Русалим. В гости к Богу». 
[0+]
04.30 Х/ф «Доброе утро». [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
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 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Х/ф «Запах лаванды». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Лидия». [12+]
00.20 Х/ф «Сказки мачехи». [12+]

ОТВ
06.00 «Школа детского здоровья» [6+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Д/ф «Пять вечеров». К юбилею 
Станислава Любшина. [0+]
03.10 Х/ф «Линкольн». [12+]
05.55 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Личное дело капитана Рю-
мина». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Личное дело капитана Рю-
мина». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
17.10 Т/с «След». [16+]
01.25 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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.50 Х/ф «Папа для Софии». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
22.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
23.20 Х/ф «ЗВЕРЬ». [16+]
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
02.05 «Место встречи». [16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Я буду рядом». [0+]
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в до-

06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Анимация «Смелый большой 
панда» [Германия - Китай, 2010 г.] 
[0+]
13.30 «Квадратные метры» [16+]
13.45 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.10 «Weekend в Приморье» [12+]
14.35 «Без перчаток» [16+]
15.00 Брахим Аслум, Стив Суисса, 
Изабелла Орсини и др. в биографи-
ческой драме Жака Уаниша «Жесто-
кий ринг» [Франция - Израиль - Бол-
гария, 2013 г.] [16+]
17.00 «Морская» [6+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Виктор Цой. Вот такое кино» [Рос-
сия, 2012 г.] [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» 
[12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Фабрис Лукини, Рошди Зем, 
Стефан Одран и др. в комедии Анн 
Фонтен «Девушка из Монако» [Фран-
ция, 2008 г.] [16+]
00.10 «Тайны китайских докторов» [16+]
00.30 Ричард Чамберлен, Рэйчл Уорд 
и др. в драме Дэрила Дьюка «По-
ющие в терновнике», 2 серия [США, 
1983 г.] [12+]
01.50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
02.10 Ирина Пегова, Павел Баршак, 

лине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня». [0+]
09.15 Д/ф «Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.20 Х/ф «60 дней». [0+]
11.45 Д/с «Острова». [0+]
12.25 «Энигма». [0+]
13.05 Алла Сигалова, Анатолий 
Адоскин, Ольга Кабо в спектакле 
«Casting/Кастинг». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Избранные произведения для 
фортепиано. Владимир Овчинников. 
[0+]
16.05 «Письма из провинции». [0+]
16.35 Д/с «Дело №». [0+]
17.05 Александр Домогаров, Алек-
сандр Филиппенко, Павел Деревян-
ко, Юлия Высоцкая, Наталия Вдови-
на в спектакле «Дядя Ваня». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон. [0+]
21.10 Х/ф «Тётя Маруся». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 «2 Верник 2». [0+]
00.30 Х/ф «Старец Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 М/ф «Глупая...» [0+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия). [0+]
09.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
10.00 Футбол. Кубок УЕФА-2005. 
Финал. «Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия). [0+]
12.05 «Наши победы». [12+]
12.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. Р. Копылов - 
А. Алиханов. Р. Пальярес - А. Хизри-
ев. Трансляция из Москвы. [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Лига Европы. 1/4 
финала. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]

Евгений Цыганов и др. в драме Алек-
сея Учителя «Прогулка» [Россия, 
2003 г.] [12+]
03.40 Концерт Л. Агутина и А. Варум 
[Россия, 2010 г.] [12+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Хоккей. Россия - Германия. Ев-
рочеллендж. Трансляция из Сочи. 
[0+]
09.40 «Десятка!» [16+]
10.00 «Спортивный детектив». [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Хендерсон - Р. Уэрта. Д. 
Кейлхольтц - Л. Овчинникова. Транс-
ляция из Венгрии. [16+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Мужчины. 1/2 
финала. [0+]
16.30 Все на футбол! [12+]
17.30 Новости. [0+]
17.40 Х/ф «Самоволка». [16+]
19.35 Новости. [0+]
19.45 «Автоинспекция». [12+]
20.15 Мундиаль. Наши соперники. 
[0+]
20.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
21.15 Новости. [0+]
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция. 
[0+]
23.55 Все на Матч! [0+]
00.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция. [0+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция. [0+]
04.25 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. «Барселона» - «Лега-
нес». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция. [0+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Д/ф «Ради огня». [0+]
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
12.55 Х/ф «Искупление». [16+]
14.40 Поедем, поедим! [0+]

15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым». [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 «Брэйн ринг». [12+]
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
02.00 «Схождение Благодатного 
огня». Трансляция из Иерусалима. 
[0+]
03.15 Поедем, поедим! [0+]
03.50 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Тётя Маруся». [0+]
09.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.40 Д/с «Святыни Кремля». [0+]
10.10 Д/ф «Футбол нашего детства». 
[0+]
11.00 Х/ф «Вратарь». [0+]
12.15 Д/ф «Кино нашего детства». [0+]
13.10 Х/ф «Машенька». [0+]
14.25 Д/ф «Дворы нашего детства». [0+]
15.15 Х/ф «Слон и веревочка». [0+]
16.00 Д/ф «Дворы нашего детства». 
[0+]
17.00 Х/ф «Старец Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами». [0+]
18.25 «Песни любви». Концерт Олега 
Погудина в Государственном Крем-
левском дворце. [0+]
19.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 «Линия жизни». [0+]
22.55 Х/ф «Не стреляйте в белых ле-
бедей». [0+]
01.10 Д/ф «Русская Пасха в Иерусали-
ме». [0+]
01.40 Шедевры русской духовной 
музыки. Владимир Спиваков и Ака-
демический Большой хор «Мастера 
хорового пения». [0+]
02.30 «Лето Господне». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.30 Х/ф «Повторный брак». [16+]
10.30 Т/с «Новый агент Макгайвер». 
[16+]
15.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка». [16+]
18.00 Х/ф «Отступники». [16+]
21.00 Х/ф «Хаос». [16+]
23.00 Х/ф «15 минут славы». [16+]
01.10 «Разрушители мифов». [16+]
02.30 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]

18.35 Футбол. «Лацио» (Италия) - 
«Зальцбург» (Австрия). Лига Евро-
пы. 1/4 финала. [0+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Футбол. «Лейпциг» (Германия) 
- «Марсель» (Франция). Лига Евро-
пы. 1/4 финала. [0+]
22.40 Новости. [0+]
22.45 Все на Матч! [0+]
23.15 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Спортинг» (Португалия). Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. [0+]
01.15 Все на футбол! [12+]
02.15 Новости. [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция. [0+]
04.55 Футбол. «Сент-Этьен» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Love is». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной». 
[16+]
03.35 Импровизация. [16+]
05.35 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [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+]
10.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 

[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». [16+]
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
03.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 Х/ф «Тень у пирса». [0+]
10.00 Х/ф «Доктор Котов». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Доктор Котов». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «Лекарство против страха». 
[12+]
17.35 Х/ф «Сын». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под за-
весой тайны». [12+]
00.55 Т/с «Коломбо». [12+]
02.20 Петровка, 38. [16+]
02.40 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть». [12+]
03.25 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05.15 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда не 
возвращайся». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23.30 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
02.20 Х/ф «Несмотря ни на что». [16+]
04.30 М/ф «Альберт». [6+]

08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.15 Т/с «Универ». [16+]
17.20 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
21.00 Песни. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «СуперАлиби». [18+]
02.45 ТНТ Music. [16+]
03.15 Импровизация. [16+]
05.15 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.20 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты». [0+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.30 «Смех в конце тоннеля». Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
22.30 «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
01.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Зоо-Апокалипсис». [16+]
13.00 Х/ф «Баффи - истребительница 
вампиров». [16+]
14.45 Х/ф «Колдовство». [16+]
16.45 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
19.00 Х/ф «Вий». [12+]
22.00 Х/ф «Гоголь. Начало». [16+]
00.00 Х/ф «Вий». [12+]
01.30 Х/ф «Игра в прятки». [16+]
03.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
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Первый канал
06.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя. [0+]
09.30 «Часовой». [12+]
10.00 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/с «Крещение Руси». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/с «Крещение Руси». [0+]
15.20 Х/ф «Верные друзья». [0+]
17.25 Д/ф «Святая Матрона. «Прихо-
дите ко мне, как к живой». [12+]
18.30 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]
20.25 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр. [0+]
00.40 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына». [16+]
02.30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид». [12+]
04.35 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/с «Моя правда». [12+]
11.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
22.50 Х/ф «Последний шанс». [16+]
00.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
04.20 «Сам себе режиссёр». [0+]
05.10 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
05.40 Утренняя почта. [0+]
06.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые тру-
бы». [12+]
19.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон. [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Берёзка». Красота на экс-
порт». [0+]
02.30 Т/с «Право на правду». [12+]
04.25 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
06.00 «Без перчаток» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Морская» [6+]
08.00 «Ка-Детство» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
09.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Хочу стать звездой» [6+]
10.15 «Школа детского здоровья» 
[12+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.25 «Гороскоп» [12+]
11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 «Правдивая история кота в са-
погах» [Франция, 2009 г.] [0+]
14.15 «Тема недели» [16+]

14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Фабрис Лукини, Рошди Зем, 
Стефан Одран и др. в комедии Анн 
Фонтен «Девушка из Монако» [Фран-
ция, 2008 г.] [16+]
16.45 «Сельсовет» [12+]
17.00 «Школа детского здоровья» 
[12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.30 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 «Чемпионат и Первенство 
ДВФО по смешанному боевому еди-
ноборству [ММА]. Лучшее [12+]
20.30 Документальная программа 
«Почему я?»  [12+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
22.30 Станислав Рядинский, Сергей 
Мигицко, Лия Ахеджакова, Алёна 
Бабенко, Валерий Гаркалин и др. в 
фильме Эльдара Рязанова «Андер-
сен. Жизнь без любви» [Россия, 2006 
г.] [16+]
01.10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
01.30 Концерт Л. Агутина и А. Варум 
[Россия, 2010 г.] [12+]
03.35 Ричард Чамберлен, Рэйчл Уорд 
и др. в драме Дэрила Дьюка «Пою-
щие в терновнике», 1-2 серии [США, 
1983 г.] [12+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. [0+]
08.30 Гандбол. «Ференцварош» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 1/4 финала. 
[0+]
10.15 Мундиаль. Наши соперники. 
[12+]
10.45 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов и Тони 
Фергюсон». [16+]
11.30 Мой бой. Х. Нурмагомедов - Т. 
Фергюсон. [0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Т. Фергюсон. 
Р. Намаюнас - Й. Енджейчик. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
16.00 Мой бой. Х. Нурмагомедов - Т. 
Фергюсон. [0+]
16.30 «Наши победы». [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 Хоккей. Россия - Германия. Ев-
рочеллендж. Трансляция из Сочи. 
[0+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 «День Икс». [16+]
20.15 Специальный репортаж. [12+]
20.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Т. Фергюсон. 
Р. Намаюнас - Й. Енджейчик. Транс-
ляция из США. [16+]
22.45 Новости. [0+]
22.55 Все на Матч! [0+]
23.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) 
- «Ростов». Прямая трансляция. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-

ляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым. [0+]

05.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
[0+]
07.30 Все на Матч! [0+]
08.00 Футбол. «Сток Сити» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. [0+]
10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция из США. [0+]
13.00 Д/с «Высшая лига». [12+]

НТВ
04.50 Х/ф «Мой грех». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
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 «Настоятель». [16+]
00.55 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
02.50 «Судебный детектив». [16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 «Лето Господне». [0+]
07.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». [0+]
08.45 М/ф «Конек-Горбунок». [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.25 «Мы - грамотеи!» [0+]
11.05 Х/ф «Дачники». [0+]
12.45 «Линия жизни». [0+]
13.40 Диалоги о животных. [0+]
14.20 Х/ф «Выстрел в темноте». [0+]
16.00 Д/с «Пешком...» [0+]
16.30 «Гений». [0+]
17.05 «Ближний круг Дмитрия Бер-
тмана». [0+]
17.55 Х/ф «Старомодная комедия». 
[0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 «Белая студия». [0+]
21.50 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [0+]
00.25 Х/ф «Выстрел в темноте». [0+]
02.05 Диалоги о животных. [0+]
02.45 М/ф «Среди черных волн». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.45 Т/с «Новый агент Макгайвер». 
[16+]
09.30 «Разрушители мифов». [16+]
11.30 «Программа испытаний». [16+]
12.30 Х/ф «Уайатт Эрп». [16+]
16.10 Т/с «Викинги». [16+]
00.00 Х/ф «15 минут славы». [16+]
02.00 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Песни. [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния». [16+]
17.00 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния». [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Холостяк». [16+]
22.00 «Комик в городе». [16+]

23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Лжец, лжец». [12+]
03.20 ТНТ Music. [16+]
03.50 Импровизация. [16+]
04.55 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.20 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль от первого лица». [16+]
01.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Гримм». [16+]
13.30 «Шерлоки». [16+]
14.30 Х/ф «Вий». [12+]
19.00 Х/ф «Темный мир». [16+]
21.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие». 
[16+]
23.00 Х/ф «Колдовство». [16+]
01.00 Х/ф «Из ада». [16+]
03.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.50 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
11.45 Х/ф «Правила съема: Метод 
Хитча». [12+]
14.05 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
16.45 Х/ф «Золушка». [16+]
18.55 Х/ф «Алиса в стране чудес». 
[12+]
21.00 Х/ф «Алиса в зазеркалье». [12+]
23.15 Х/ф «Алоха». [16+]
01.15 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
03.05 Х/ф «Чудо на Гудзоне». [16+]
05.00 «Миллионы в сети». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
10.00 Близнецы. [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Орел и решка. Америка. [16+]
13.00 Орел и решка. По морям. [16+]
14.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
17.00 Х/ф «Эспен в королевстве трол-
лей». [16+]
19.00 Голос улиц. [16+]
21.00 Т/с «Шерлок». [16+]
01.00 Х/ф «Крик-2». [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]

Звезда
06.15 Х/ф «Сыщик». [6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 Д/ф «Донецкая вратарница». 
[0+]
11.50 Т/с «Чужие крылья». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Чужие крылья». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Д/ф «100 лет военным комисса-
риатам России». [0+]

00.05 Х/ф «Это было в разведке». [6+]
02.00 Х/ф «Русь изначальная». [12+]
04.55 Д/с «Города-герои». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». [16+]
09.00 Х/ф «Женская дружба». [16+]
10.55 Х/ф «Путь к себе». [16+]
14.30 Х/ф «Белые розы надежды». 
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Моя морячка». [16+]
02.05 Т/с «Проводница». [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Сын». [12+]
10.20 Д/ф «Елена Степаненко. Смеш-
ная история». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
13.30 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
15.45 Х/ф «Дилетант». [12+]
19.20 Т/с «Водоворот чужих жела-
ний». [16+]
23.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спаси-
теля. [0+]
00.15 События. [0+]
00.30 Т/с «Умник». [16+]
04.15 Петровка, 38. [16+]
04.25 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки». [12+]
05.15 Без обмана. [16+]

ОТР
04.35 Х/ф «Два голоса». [12+]
05.40 «Моя история». [12+]
06.05 Х/ф «Волшебник Изумрудного 
города». [12+]
07.15 «Гуляй, Россия!» билейный кон-
церт В. Девятова. [12+]
08.10 «От прав к возможностям». [12+]
08.25 «Фигура речи». [12+]
08.55 Пасхальное обращение Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.
09.00 Д/ф «Лето Господне: Воскресение 
Христово. Пасха». [12+]
09.25 Х/ф «Начало». [12+]
10.50 Д/с «Большая история». [12+]
11.35 «Вспомнить всё. [12+]
12.00 «Моя история». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Пасхальное обращение Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.
13.10 Т/с «Веревка из песка». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Веревка из песка». [12+]
16.40 Д/с «Битва за север». [12+]
17.30 «Гуляй, Россия!» Юбилейный 
концерт В. Девятова. [12+]
18.30 «Вспомнить всё. [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Моя история». [12+]
20.05 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». [12+]
21.45 Х/ф «Ксения, любимая жена Фе-
дора». [12+]
23.20 ОТРажение недели. [0+]
00.00 Д/с «Большая история». [12+]
00.20 «Активная среда». [12+]
00.30 Д/с «По следам русских сказок и 
легенд». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.45 Д/с «Большая история». [12+]
02.05 «Большая страна. Общество». 
[12+]
02.15 XXXI Торжественная церемония 
вручения Национальной кинемато-
графической премии «Ника». [12+]

08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
13.25 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
16.35 Х/ф «Правила съема: Метод 
Хитча». [12+]
19.00 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]
21.00 Х/ф «Золушка». [16+]
23.05 Х/ф «Чудо на Гудзоне». [16+]
01.05 Х/ф «Призрак». [16+]
03.35 Х/ф «Несмотря ни на что». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Орел и решка. По морям. [16+]
11.00 Орел и решка. Америка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]

13.00 Мир наизнанку. [16+]
21.00 Т/с «Шерлок». [16+]
01.00 Х/ф «Телефонная будка». [16+]
02.30 Верю - не верю. [16+]
04.30 Пятница News. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Кадкина всякий знает». [0+]
07.35 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...» [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 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.50 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.35 Т/с «Глухарь». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Глухарь». [16+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Поп». [16+]

02.00 Х/ф «Отчий дом». [12+]
04.10 Х/ф «На семи ветрах». [0+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.45 Х/ф «Карусель». [16+]
10.40 Х/ф «Любовь Надежды». [16+]
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Красавица и чудовище». 
[16+]
04.25 Д/ф «Джуна: Последнее пред-
сказание». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Марш-бросок. [12+]
06.40 АБВГДейка. [0+]
07.05 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под за-
весой тайны». [12+]
07.55 Православная энциклопедия. [6+]
08.25 Х/ф «Сверстницы». [12+]
10.10 Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы». [12+]
10.50 Х/ф «Лекарство про-

тив страха». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Лекарство против страха». 
[12+]
12.55 Х/ф «Уроки счастья». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Уроки счастья». [12+]
17.00 Х/ф «Лишний». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Траектория возмездия». Спец-
репортаж. [16+]
03.40 Д/ф «Удар властью. Надежда 
Савченко». [16+]
04.30 «Хроники московского быта. 
Наследники звезд». [12+]
05.15 Линия защиты. [16+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.50 Д/ф «Иван Шмелёв. Лето Го-
сподне». [12+]
06.30 Х/ф «Семь дней после убий-
ства». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «Новости Совета Федерации». 

[12+]
09.15 «Большая наука». [12+]
09.45 Х/ф «Волшебник Изумрудного 
города». [12+]
10.55 Д/ф «Иван Шмелёв. Лето Го-
сподне». [12+]
11.40 «Культурный обмен». [12+]
12.30 «Дом «Э». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Инструктор». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Инструктор». [12+]
16.35 Д/с «Битва за север». [12+]
17.25 Х/ф «Семь дней после убий-
ства». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Начало». [12+]
21.40 Х/ф «Два голоса». [12+]
22.50 Д/ф «Лето Господне: Воскресе-
ние Христово. Пасха». [12+]
23.20 Д/ф «Иван Шмелёв. Лето Го-
сподне». [12+]
00.00 «Большая страна. Общество». 
[12+]
00.10 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора». [12+]
01.35 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». [12+]
03.05 Д/с «Битва за север». [12+]
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1 апр. 2018 20:11 - 16 лунный день
Луна в Весах с 30 марта. 2018 21:02 по 

2 апр. 2018 2:18
В целом, это не лучший день для стрижки
16 лунный день совершенно не подхо-

дит для стрижки, потому что в это время вы 
можете привлечь в вашу жизнь несчастья и 
недоброжелателей. Луна в Весах — стрижка 
благоприятна. Состояние волос не изменит-
ся. Прическа - «одуванчик» гарантирована. 
Стрижка добавит легкости и непринужден-
ности.

2 апр. 2018 21:27 - 17 лунный день
Луна в Скорпионе с 2 апр. 2018 2:18 по 

4 апр. 2018 10:24
В целом, это неблагоприятный день для 

стрижки
17 лунный день неблагоприятен для 

стрижки - привлечете болезни и неприятные 
ситуации, связанные с посторонним вмеша-
тельством. Луна в Скорпионе — стрижка не-
благоприятна. Можете рискнуть, если нечего 
терять - есть риск,  как изменить свою жизнь 
к лучшему, так и сделать еще хуже.

3 апр. 2018 22:40 - 18 лунный день
Луна в Скорпионе с 2 апр. 2018 2:18 по 

4 апр. 2018 10:24
В целом, это неблагоприятный день для 

стрижки
18 лунный день плох для стрижки, так 

как есть огромная вероятность привлечь си-
туации, связанные с кражей имущества или 
его порчей. Луна в Скорпионе — стрижка не-
благоприятна. Можете рискнуть, если нечего 
терять - есть риск как изменить свою жизнь 
к лучшему, так и сделать еще хуже.

4 апр. 2018 23:49 - 19 лунный день
Луна в Стрельце с 4 апр. 2018 10:24 по 6 

апр. 2018 21:20
В целом, это очень благоприятный день 

для стрижки
19 лунный день благоприятен для стриж-

ки, однако если второй аспект (луна в знаке 
зодиака) исключает стрижку, не стригитесь. 
Луна в Стрельце — стрижка благоприятна. 
Стрижка хорошая в магическом плане, но 
для ваших волос, быть может, не очень. Од-
нако, она меняет жизнь к лучшему, прино-
сит богатство и везение.

6 апр. 2018 0:53 - 20 лунный день
Луна в Стрельце с 4 апр. 2018 10:24 по 6 

апр. 2018 21:20
В целом, это не лучший день для стрижки
20 лунный день не подходит для стрижки 

- можете привлечь бедность в материальный 
и духовный мир. Луна в Стрельце — стрижка 
благоприятна. Стрижка хорошая в магиче-
ском плане, но для ваших волос, быть мо-
жет, не очень. Однако, она меняет жизнь к 
лучшему, приносит богатство и везение.

7 апр. 2018 1:50 - 21 лунный день
Луна в Козероге с 6 апр. 2018 21:20 по 

9 апр. 2018 9:58
В целом, это очень благоприятный день 

для стрижки
21 лунный день идеален для стрижки - вы 

станете красивее и привлекательнее. Луна в 
Козероге — стрижка благоприятна. Один из 
самых благоприятных периодов Луны для 
стрижки. Волосы меньше секутся, и быстрее 
растут.

8 апр. 2018 2:39 - 22 лунный день
Луна в Козероге с 6 апр. 2018 21:20 по 

9 апр. 2018 9:58
В целом, это очень благоприятный день 

для стрижки
22 лунный день хорошо подходит для 

стрижки - вы сможете получить желаемое и 
получить необходимую сумму денег. Луна в 
Козероге — стрижка благоприятна. Один из 
самых благоприятных периодов Луны для 
стрижки. Волосы меньше секутся, и быстрее 
растут.

9 апр. 2018 3:21 - 23 лунный день
Луна в Козероге с 6 апр. 2018 21:20 по 

9 апр. 2018 9:58
В целом, это очень благоприятный день 

для стрижки
23 лунный день хорош для стрижки - 

ваше лицо станет красивее и выразитель-
нее. Избегайте стрижки сегодня, если другие 
аспекты говорят об этом. Луна в Козероге 
— стрижка благоприятна. Один из самых 
благоприятных периодов Луны для стрижки. 
Волосы меньше секутся, и быстрее растут.

10 апр. 2018 3:55 - 24 лунный день
Луна в Водолее с 9 апр. 2018 9:58 по 11 

апр. 2018 22:02
В целом, это не лучший день для стрижки
Стрижка в 24 лунный день принесёт в 

вашу жизнь болезни и несчастья. Луна в Во-
долее — стрижка благоприятна. Время удач-
но для экспериментов со стрижкой и своей 

жизнью. Если вас итак все устраивает, луч-
ше выбрать другой день.

11 апр. 2018 4:23 - 25 лунный день
Луна в Водолее с 9 апр. 2018 9:58 по 11 

апр. 2018 22:02
В целом, это не лучший день для стрижки
24 лунный день неблагоприятен для 

стрижки - вы можете потерять из вида самое 
главное, не увидеть приходящие и уходящие 
возможности. Луна в Водолее — стрижка бла-
гоприятна. Время удачно для эксперимен-
тов со стрижкой и своей жизнью. Если вас 
итак все устраивает, лучше выбрать другой 
день.

12 апр. 2018 4:46 - 26 лунный день
Луна в Рыбах с 11 апр. 2018 22:02 по 14 

апр. 2018 6:42
В целом, это очень благоприятный день 

для стрижки
26 лунный день - прекрасный день для 

стрижки. Она принесет вам счастье,  и судь-
ба отнесется к вам благосклонно. Луна в 
Рыбах — стрижка благоприятна. Может по-
явиться перхоть, а волосы могут стать лом-
кими и сухими.

13 апр. 2018 5:07 - 27 лунный день
Луна в Рыбах с 11 апр. 2018 22:02 по 14 

апр. 2018 6:42
В целом, это очень благоприятный день 

для стрижки
27 лунный день для стрижки очень хо-

рош - ваша жизнь наполнится приятными 
событиями, и хорошее настроение долго не 
вас не покинет. Луна в Рыбах — стрижка бла-
гоприятна. Может появиться перхоть, а воло-
сы могут стать ломкими и сухими.

14 апр. 2018 5:26 - 28 лунный день
Луна в Рыбах с 11 апр. 2018 22:02 по 14 

апр. 2018 6:42
В целом, это очень благоприятный день 

для стрижки
Идеальный для стрижки день - вы будете 

притягивать доброжелательных людей слов-
но магнит, а ваша внешность улучшится. 
Луна в Рыбах — стрижка благоприятна. Мо-
жет появиться перхоть, а волосы могут стать 
ломкими и сухими.

15 апр. 2018 5:45 - 29 лунный день
Луна в Овне с 14 апр. 2018 6:42 по 16 

апр. 2018 11:58
В целом, это неблагоприятный день для 

стрижки
Стрижка в 29 лунный день категориче-

ски не рекомендуется - вы можете сбиться с 
пути и получить кучу неприятностей. Луна в 
Овне — стрижка неблагоприятна. Может ос-
лабнуть иммунитет, появиться болезни. По-
старайтесь выбрать другой день для стриж-
ки.

16 апр. 2018 4:57 - 1 лунный день
Луна в Овне с 14 апр. 2018 6:42 по 16 

апр. 2018 11:58
В целом, это неблагоприятный день для 

стрижки
1 лунный день совершенно не подходит 

для стрижки. Тибетские мудрецы говорят, 
что стрижка в этот день укорачивает жизнь. 
Луна в Овне — стрижка неблагоприятна. Мо-
жет ослабнуть иммунитет, появиться болез-
ни. Постарайтесь выбрать другой день для 
стрижки.

16 апр. 2018 6:05 - 2 лунный день
Луна в Овне с 14 апр. 2018 6:42 по 16 

апр. 2018 11:58
В целом, это неблагоприятный день для 

стрижки
Стрижка во второй лунный день может 

привлечь в вашу жизнь неприятные собы-
тия и конфликты. Избегайте стрижки в этот 
день. Луна в Овне — стрижка неблагоприят-
на. Может ослабнуть иммунитет, появиться 
болезни. Постарайтесь выбрать другой день 
для стрижки.

17 апр. 2018 6:27 - 3 лунный день
Луна в Тельце с 16 апр. 2018 11:58 по 18 

апр. 2018 15:32
В целом, это не лучший день для стрижки
Стрижка в третий лунный день противо-

показана - вы можете привлечь в свою 
жизнь болезни из-за дисбаланса энергий. 
Также такая стрижка может сподвигнуть 
вас на безумную трату денег. Луна в Тель-
це — стрижка благоприятна. Одно из самых 
благоприятных стояний Луны. Волосы растут 
сильными и здоровыми, меньше секутся.

18 апр. 2018 6:53 - 4 лунный день
Луна в Тельце с 16 апр. 2018 11:58 по 18 

апр. 2018 15:32
В целом, это не лучший день для стрижки
Стрижка в четвертый лунный день не 

рекомендуется, так как может привлечь в 
вашу жизнь различные страхи, особенно о 
потери чего или кого либо. Луна в Тельце — 
стрижка благоприятна. Одно из самых бла-
гоприятных стояний Луны. Волосы растут 
сильными и здоровыми, меньше секутся.

19 апр. 2018 7:26 - 5 лунный день
Луна в Близнецах с 18 апр. 2018 15:32 

по 20 апр. 2018 17:58
В целом, это очень благоприятный день 

для стрижки
Стрижка в 5 лунный день подарит вам 

удачу и богатство. Очень хороший день, для 
того чтобы кардинально сменить свой об-
лик. Луна в Близнецах — стрижка благопри-
ятна. Волосы будут расти быстро. Прическа 
улучшит состояние нервной системы и ды-
хательных путей.

20 апр. 2018 8:07 - 6 лунный день
Луна в Близнецах с 18 апр. 2018 15:32 

по 20 апр. 2018 17:58
В целом, это не лучший день для стрижки
5 лунный день не подходит для стрижки - 

можете привлечь в свою жизнь болезни или 
просто впасть в депрессию, что отразится, в 
том числе и на вашем внешнем виде. Луна 
в Близнецах — стрижка благоприятна. Во-
лосы будут расти быстро. Прическа улучшит 
состояние нервной системы и дыхательных 
путей.

21 апр. 2018 9:00 - 7 лунный день
Луна в Раке с 20 апр. 2018 17:58 по 22 

апр. 2018 20:24
В целом, это не лучший день для стрижки
7 лунный день не подходит для стрижки - 

выполняя эту процедуру сегодня, вы можете 
привлечь в вашу жизнь врагов и недобро-
желателей. Луна в Раке — стрижка благопри-
ятна. Можно делать укладку, корректировку 
прически. Избегайте химических процедур.

22 апр. 2018 10:04 - 8 лунный день
Луна в Раке с 20 апр. 2018 17:58 по 22 

апр. 2018 20:24
В целом, это очень благоприятный день 

для стрижки
8 лунный день очень хорошо подходит 

для стрижки. Она привлечёт в вашу жизнь 
яркие и незабываемые моменты счастья. 
Луна в Раке — стрижка благоприятна. Мож-
но делать укладку, корректировку прически. 
Избегайте химических процедур.

23 апр. 2018 11:17 - 9 лунный день
Луна во Льве с 22 апр. 2018 20:24 по 24 

апр. 2018 23:58
В целом, это не лучший день 

для стрижки
Стрижка в 9 лунный день не 

благоприятна, потому что может 
привлечь в вашу жизнь неясность 
и запутанные ситуации. Сегодня 
лучше всего провести очищение, 
используя мягкие натуральные 
компоненты. Луна во Льве — 
стрижка благоприятна. Один из 
самых лучших зодиаков для стриж-
ки. Стрижка изменит вашу жизнь к 
лучшему.

24 апр. 2018 12:35 - 10 лун-
ный день

Луна во Льве с 22 апр. 2018 
20:24 по 24 апр. 2018 23:58

В целом, это очень благоприят-
ный день для стрижки

10 лунный день является благо-
приятным для стрижки и окраски 
волос. Ваша сила, удача и уверен-

ность увеличится в несколько раз. Луна во 
Льве — стрижка благоприятна. Один из са-
мых лучших зодиаков для стрижки. Стрижка 
изменит вашу жизнь к лучшему.

25 апр. 2018 13:55 - 11 лунный день
Луна в Деве с 24 апр. 2018 23:58 по 27 

апр. 2018 4:40
В целом, это очень благоприятный день 

для стрижки
11 лунный день просто идеален для 

стрижки. В сочетании с Луной во Льве это 
просто "бомба". Такая стрижка сделает 
ваше восприятие более тонким и осознан-
ным, а ум проницательным. Луна в Деве — 
стрижка благоприятна. Одно из самых бла-
гоприятных положений Луны. Ваши волосы 
будут пышными, сильными и магически 
привлекательными.

26 апр. 2018 15:15 - 12 лунный день
Луна в Деве с 24 апр. 2018 23:58 по 27 

апр. 2018 4:40
В целом, это не лучший день для стрижки
12 лунный день совершенно не подходит 

для стрижки ввиду опасности привлечения в 
вашу жизнь нежелательных событий. Луна в 
Деве — стрижка благоприятна. Одно из са-
мых благоприятных положений Луны. Ваши 
волосы будут пышными, сильными и маги-
чески привлекательными.

27 апр. 2018 16:34 - 13 лунный день
Луна в Весах с 27 апр. 2018 4:40 по 29 

апр. 2018 10:30
В целом, это очень благоприятный день 

для стрижки
13 лунный день прекрасно подходит 

для стрижки - вы станете более привлека-
тельным человеком и будете притягивать 
счастье как магнит. Луна в Весах — стрижка 
благоприятна. Состояние волос не изменит-
ся. Прическа - «одуванчик» гарантирована. 
Стрижка добавит легкости и непринужден-
ности.

28 апр. 2018 17:51 - 14 лунный день
Луна в Весах с 27 апр. 2018 4:40 по 29 

апр. 2018 10:30
В целом, это очень благоприятный день 

для стрижки
14 лунный день - прекрасный день 

для стрижки. Вы станете более удачливым 
человеком, результаты не заставят себя 
ждать. Будете привлекать собственность, 
материальное благополучие. Луна в Весах — 
стрижка благоприятна. Состояние волос не 
изменится. Прическа - «одуванчик» гаранти-
рована. Стрижка добавит легкости и непри-
нужденности.

29 апр. 2018 19:07 - 15 лунный день
Луна в Скорпионе с 29 апр. 2018 10:30 

по 1 мая. 2018 18:36
В целом, это неблагоприятный день для 

стрижки
В 15 лунный день лучше не стричься - 

могут быть проблемы с давлением появить-
ся острое чувство непонятного страха. Луна 
в Скорпионе — стрижка неблагоприятна. Мо-
жете рискнуть, если нечего терять - есть риск 
как изменить свою жизнь к лучшему, так и 
сделать еще хуже.

30 апр. 2018 20:22 - 16 лунный день
Луна в Скорпионе с 29 апр. 2018 10:30 

по 1 мая. 2018 18:36
В целом, это неблагоприятный день для 

стрижки
16 лунный день совершенно не подхо-

дит для стрижки, потому что в это время вы 
можете привлечь в вашу жизнь несчастья 
и недоброжелателей. Луна в Скорпионе — 
стрижка неблагоприятна. Можете рискнуть, 
если нечего терять - есть риск,  как изменить 
свою жизнь к лучшему, так и сделать еще 
хуже.

Календарь стрижек на апрель 2018
Наш лунный календарь стрижек на апрель 2018 позволит вам без знаний астрологии и ка-
ких-либо расчётов найти благоприятные дни для стрижки в апреле 2018 года. Даже если вы 
не верите, что лунная стрижка реально оказывает влияние, что стоит просто взять и про-
верить это? Вы можете полностью довериться данным, предоставленным на этой страни-
це, потому что они обладают высокой точностью. Мы постоянно стремимся улучшить наш 
лунный календарь стрижек на апрель 2018 года. Обязательно стригитесь в благоприятные 
для стрижки дни, и в вашу жизнь придёт счастье и неожиданный успех! Стрижка волос по 
лунному календарю на апрель 2018 благоприятные дни.
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Лук, морковь и помидоры перед 
внесением в блюдо рекомендуется 
спассеровать – это позволяет сохра-
нить их вкус, аромат. Позволит также 
придать цвет готовящемуся блюду.

Пассерование — это обжаривание 
в жиру, или в масле овощей до размяг-
чения, при температуре 120 градусов.

Если в бульон добавить немного 
промытых луковых чешуек, то он ста-
нет золотистым.

Свеклу, морковь и картофель обыч-
но варят отдельно друг от друга. Если 
варить их в одной кастрюле, то нату-
ральный вкус овощей потеряется.

Свеклу нужно варить в кожице 40-
45 минут, потом слить горячую воду. 
Затем залить ее холодной водой и дать 
остыть. Она будет полностью готова.

Если после варки свекла потеряла 
свой цвет, положите ее в холодильник, 
цвет частично восстановится.

Добавляйте немного сахара в воду, 
в которой варятся овощи, это улучшит 
их вкус.

Чтобы лук не ел глаза, разрежьте 
его на две половинки и положите в хо-
лодную воду на несколько минут.

При нарезке лука обмакивайте 
нож в холодную воду.

Чтобы мелконарезанный лук не 
пригорел во время обжаривания его 
нужно обвалять в муке. Лук приобре-
тет при этом золотистый цвет.

Чтобы лук стал прозрачным, по-
сле обжаривания добавьте ¼ стакана 
воды и потомите его до полного выпа-
ривания воды.

Фасоль перед началом варки сле-
дует замачивать на несколько часов. 
В фасоли содержатся вещества, спо-
собствующие газообразованию, и 
как следствие вспучиванию живота. 
Замачивание позволит избежать этой 
неприятности.

Чтобы фасоль была вкуснее, слей-
те воду, в которой она варится, сразу 
же после закипания. Затем залейте 
фасоль горячей водой и варите до го-
товности.

Когда варите фасоль, солите ее за 
10 минут до конца варки.

Если перед приготовлением горо-
хового супа Вы замочите горох на 5-6 
часов, то суп получится более навари-
стым и вкусным.

Чтобы баклажаны не были горьки-
ми, их надо нарезать кубиками или лом-
тиками, посолить, выдержать 20 минут, 
а затем промыть холодной водой.

Если перед подачей на стол, в салат 
ненадолго положить лимонную короч-
ку, то его вкус станет более аромат-
ным и выразительным.

Редька не будет едкой, если ее на-
тереть и промыть холодной водой.

Если цветную капусту отварить в 
воде с добавлением молока, то цвет 
ее не потемнеет.

Если Вы отварили капусту, и она 
имеет неприятный запах, положите в 
кастрюлю кусочек белого хлеба, или на-
кройте ее тканью, смоченную в уксусе.

Чтобы кусочки картофеля не при-
липали к сковородке и не склеивались 
во время обжаривания, предваритель-
но ополосните их холодной водой, а за-
тем обсушите.

Капусту, морковь, помидоры, тык-
ву можно не варить, а припускать. Это 
овощи имеют много собственного 
сока, и для их приготовления не требу-
ется много воды. Зачастую их можно 
приготовить и в собственном соку.

Припускание — это приготовление 
пищи в небольшом количестве жид-
кости чуть ниже точки кипения. Оно 
делает продукты более нежными и по-
зволяет сохранить питательные и вку-
совые вещества.

Чтобы при отваривании картошки 
кожица не лопалась, добавьте в воду, в 
которой она варится несколько капель 
уксуса

Проколите зубочисткой кожицу 
картофеля в нескольких местах, и при 
отваривании он не разварится.

Перед тем, как начать обжаривать 
картофель, опустите его на несколько 
минут в горячую воду, он обжарится 
гораздо быстрее.

Чтобы кусочки картофеля не при-
липали к сковородке и не склеивались 
во время обжаривания, предваритель-
но ополосните их холодной водой, а за-
тем обсушите.

Если Вы жарите картофель, то его 
следует солить, когда на нем образует-
ся корочка.

В супы с квашеной капустой кар-
тофель следует закладывать раньше, 
чем капусту: в кислой среде картофель 
«дубеет» и плохо разваривается.

Пышность и нежный вкус карто-
фельным  котлетам придаст взбитый 
яичный белок.

Помидоры легко очищаются от ко-
жицы, если их залить кипятком на 1-2 
минуты. Предварительно можно сде-
лать один -два надреза.

Если вы отварили овощи, то сразу 
же сливайте с них отвар, иначе их вкус 
станет водянистым. Это не относится к 
цветной капусте.

Замороженные овощи надо внача-
ле разморозить, а затем опускать их в 
кипящую воду. Или залить их холодной 
водой и отварить.

Огурцы не стоит хранить вместе с 
яблоками.

Когда будете солить огурцы, до-
бавьте в рассол помимо хрена не-
много сухой горчицы. Огурцы станут 
хрустящими, а рассол долго не испор-
тится.

Горькие огурцы можно опустить на 
некоторое время в молоко добавив 
немного сахара. Горечь уйдет.

Виноградные помидоры, которые 
многие выращивают на приусадеб-
ных участках, вполне могут заменить 
итальянские помидоры черри в любом 
блюде.

В салаты нужно резать отварные 
овощи только тогда, когда они полно-
стью остыли.

Если в состав салата входит варе-
ный картофель, его следует резать и 
класть в салат последним.

Если перед подачей на стол, в салат 
ненадолго положить лимонную короч-
ку, то его вкус станет более аромат-
ным и выразительным.

Слоеные салаты следует делать за-
ранее, и оставлять их на ночь в холо-
дильнике для того, чтобы они лучше 
пропитались и стали вкуснее.

Советы хозяюшке 
Полезные кулинарные советы и хитрости
Мечтаете научиться вкусно готовить и сражать наповал гостей и домаш-
них изысканными блюдами? Для этого вовсе необязательно проводить 

на кухне 24 часа в сутки. Чтобы вкусно готовить, нужно подходить к делу 
с душой и определенной долей вдохновения. А также знать полезные 

кулинарные советы, которыми охотно делятся расторопные хозяйки и 
профессиональные шеф-повара фешенебельных ресторанов.

Овощи и фрукты — полезные 
советы по приготовлению

Как просто очистить овощи от семян? 
Для этого воспользуйтесь абсолютно не-
ожиданным приспособлением — специ-
альной ложкой для мороженого. Ее слегка 
заостренные края помогут с легкостью из-
бавиться от семечек. Этот прием актуален 
для огурцов, кабачков, тыквы и многих 
других овощей. 

Как избавить блюдо от лишнего жира. При-
готовили блюдо, а оно оказалось слишком жир-
ным и наваристым? Не спешите расстраивать-
ся и ставить крест на ужине. Возьмите кубик 
льда и заверните его в бумажную салфетку. 
Проведите льдом по поверхности блюда. Лед 
притягивает лишний жир как магнит. А он, в 
свою очередь, остается на салфетке.

Как разогреть выпечку правильно. 
Если вы собираетесь разогревать вы-
печку (например, пиццу) в микровол-
новке, то есть риск слишком подсушить 
ее. Чтобы избежать этих негативных 
последствий, поставьте рядом стакан с 
водой. Испаряемая влага поможет не 
пересушить блюдо.

Как выложить сдобное тесто на противень. Про-
тивень, на котором выпекается сдобное тесто, не 
нужно смазывать маслом, лучше слегка смочить 
водой.

Грецкие орехи приобретают приятный вкус лесно-
го ореха, если их до употребления слегка прокалить 
в духовом шкафу.

Как правильно хранить очищенные орехи. Оре-
хи — это ценный источник важных витаминов и ми-
нералов. В них содержатся антиоксиданты, которые 
повышают общий тонус организма и укрепляют им-
мунитет. Важно уметь правильно хранить этот про-
дукт. Если держать очищенные орехи при комнат-
ной температуре, то со временем они приобретают 
прогорклый вкус. Выложите орешки в герметичный 
контейнер и заморозьте. Это поможет сохранить 
все их полезные свойства и приятный вкус.

Как устранить неприятный запах. 
В процессе приготовления пищи мы 
сталкиваемся с самыми разными про-
дуктами. Некоторые из них, например, 
рыба, очень пахучие и оставляют на 
руках не очень приятный запах, от ко-
торого не так уж и просто избавиться. 
Натрите руки содой или лимонным со-
ком и помойте под теплой водой — это 
должно помочь.

Как приготовить хрустящие огур-
чики. Чтобы маринованные огурцы 
хрустели, добавьте в банки листочки 
травы амарант.

Если зелень привяла, поставьте ее в стакан с во-
дой, предварительно добавив в нее уксус.

Как хранить зелень. Зелень украшает любое 
блюдо и придает ему неповторимый вкус и аро-
мат. К сожалению, срок хранения петрушки, лука-
порея, укропа и других представителей "зеленых" 
не так уж долог. Как продлить жизнь травам? За-
морозьте зелень в формочках для льда, залив их 
водой или оливковым маслом.
А потом просто добавьте пару таких кубиков в 
блюдо.

Как чистить чугунную посуду. Чугунная 
посуда практична и удобна. Чтобы сохранить 
ее в хорошем состоянии, важно правильно 
очищать ее. Не используйте бытовую химию 
— это может привести к возникновению 
ржавчины. Мойте чугунную посуду с помо-
щью соли. Кстати, соль также поможет устра-
нить навязчивый запах специй.

Новую сковородку необходимо прокалить 
с жиром, а затем протереть с солью.

Как правильно варить мясо. Вареное 
мясо получится сочным, если положить его 
в кипящую воду большим куском и затем 
варить на очень маленьком огне. Чтобы 
жесткое мясо стало мягче, выдержите его 
2-3 часа в воде, в которую добавлен уксус 
или лимонный сок.

Немолодая говядина станет мягче и сва-
рится быстрее, если ее натереть горчицей 
за несколько часов до варки, а непосред-
ственно перед приготовлением промыть 
холодной водой.

Когда тушите мясо, подливайте только го-
рячую воду или бульон. Холодная вода сдела-
ет мясо жестким.

Когда жарите шницели или отбивные кот-
леты, предварительно удалите все жилки. 
При жарке жилки сворачиваются и делают 
мясо бесформенным

Вы сможете легко и просто заменить май-
онез сметаной, добавив в нее растертый 
желток сваренного вкрутую яйца и чайную 
ложку горчицы.

Как сохранить рецепты в чистоте. Пова-
ренные книги — это не редкость на кухне. 
Многие рецепты хозяйки черпают именно 
из них. Такие книги зачастую выглядят очень 
красиво, и совсем не хочется их пачкать. 
Однако творческий процесс приготовления 
пищи характеризуется целым рядом издер-
жек в виде пищевых отходов, капель воды и 
других жидкостей, грязи.
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Хлебные дрожжи сохранятся гораздо 
дольше, eсли зарыть их в муку или мел-
кую соль.
Если по рецепту Вы используете мягкое 
и липкое тесто, то его легче будет раска-
тать, если накрыть сверху пергаментной 
бумагой. Или вместо скалки воспользо-
ваться бутылкой с холодной водой.
Тесто лучше пропечется, если по краям 
оставить немного свободного места, что-
бы тесту было место, куда расти.
Края изделий из теста не следует смазы-
вать яйцом. Они склеются, и не позволят 
тесту подниматься.
Если готовый корж после выпечки труд-
но достать из формы, то поставьте ее на 
тряпку, смоченную холодной водой.
Добавьте в пресное тесто немного конья-
ка, и изделия из такого теста получатся 

воздушными и рассыпчатыми.
Если какая-то часть выпечки начинает 
подгорать, ее следует накрыть промас-
ленной пекарской бумагой.
Если печь открытый пирог с фруктовой 
или ягодной начинкой сок во время вы-
печки убегает и подгорает на противне. 
Но есть выход: воткните в начинку верти-
кально несколько макаронин с отверсти-
ем. Кипящий сок поднимается по этим 
трубочкам, а из пирога не выливается. 
Из готового пирога макаронины, вынуть.
Глазурь можно сделать цветной. Если по-
красить ее свекольным соком, то полу-
чится красный цвет, если апельсиновым 
соком – желтый.
Чтобы легче было нанести глазурь, нож 
следует смочить горячей водой. Затем 
постепенно растянуть глазурь в разные 
стороны.

Если Вы хотите приготовить марципан 
шоколадного цвета, то добавьте к нему 
немного какао-порошка и хорошенько 
перемешайте. Если масса будет крошить-
ся, влейте немного сахарного сиропа, и 
снова перемешайте.
Чтобы во время выпечки бисквит не 
опал, его нельзя заранее доставать из ду-
ховки. Охлаждать его следует при комнат-
ной температуре, и уже полностью остыв-
шим вынимают из формы.
Если Вы испекли рассыпчатый торт, и 
Вам необходимо его аккуратно порезать, 
то подержите минуту нож в горячей воде, 
а потом режьте.
Знаете ли Вы, что сладкое можно употре-
блять в начале трапезы. Им быстрее на-
сыщаешься. К тому же глюкоза быстрее 
насытит кровь, уменьшит чувство голода 
и убережет от переедания.

О тесте и выпечке

Не начинайте готовить 
мясо, пока оно полностью 
не разморозится.

При варке мясных и 
рыбных продуктов, после 
того, как они закипели, сра-
зу же убавьте огонь и варите 
без кипения при закрытой 
крышке. У Вас получатся 
сочные продукты и прозрач-
ный бульон.

При варке мяса соль сле-
дует добавлять через 15 ми-
нут после закипания.

При жарке мяса в духов-
ке его поливают только го-
рячей водой или бульоном, 
холодная вода придает ему 
твердость.

 Мясо нужно всегда наре-
зать поперек волокон, тогда 
готовые куски будут краси-
выми.

Мясо молодых животных 
лучше использовать для жа-
реных блюд, а старое — для 
варки и тушения.

Если Вы разморозили 
мясо или рыбу, не замора-
живайте ее снова. Вкус раз-
мороженных и вновь замо-
роженных продуктов будет 
не вкусным.

Мясо или котлеты не 
стоит панировать все сразу, 
лучше это делать непосред-
ственно перед обжаривани-
ем. Иначе панировка размо-
кает и от этого портится вид 
и вкус готового блюда.

Добавляйте немного 
сахара в фарш, изделия из 
него будут очень сочными. 
На 1 кг фарша добавляется 
столовая ложка сахара.

Чтобы панировачные су-
хари не обсыпались с изде-
лия во время обжаривания, 
их стоит вначале обвалять в 
муке, потом обмакнуть во 
взбитые яйца и только потом 
панировать.

Если мясо замочить пе-
ред приготовлением в моло-
ке на несколько часов, или 

обмазать горчицей, то оно 
станет сочнее и мягче.

Чтобы запекаемые в ду-
ховке куриные грудки были 
сочными, нужно перед при-
готовлением намазать их 
смесью из кетчупа и смета-
ны, взятых в равном коли-
честве (сметану можно за-
менить майонезом, а кетчуп 
– аджикой).

Если сосиски пригото-
вить в небольшом количе-
стве воды или на пару, они 
будут значительно вкуснее и 
ароматнее.

Чтобы сосиски не ло-
пались в кипящей воде,  их 
нужно перед варкой в не-
скольких местах наколоть 
вилкой или сделать на кон-
цах крестообразные надре-
зы.

Чтобы печень получилась 
мягкой и сочной, с нее сле-
дует снять все пленки и вы-
резать протоки.

Снять с печени пленки 
будет легче, если предвари-
тельно опустить ее на 1 ми-
нуту в горячую воду.

Если замочить печень 
перед обжаркой на 2-3 часа 
в молоке, то при приготов-
лении она станет сочной и 
вкусной

Почки следует жарить на 
сильном огне, чтобы предот-
вратить излишнее выделе-
ние сока.

Чтобы жареная рыба по-
лучилась вкусной и сочной, 
с зажаристой корочкой, ее 
нужно замочить на 2 часа 
в молоке, затем обвалять в 
муке и обжарить.

Рыба на гриле готовится 
30 минут, и подается горя-
чей, сразу же после приго-
товления.

Если Вы хотите обжарить 
рыбу во фритюре равномер-
но, то при обжаривании по-
качивайте сковородку с мас-
лом из стороны в сторону.

Когда варите макароны, то 
используйте 1 литр воды на 100 
граммов макаронных изделий.

Выкладывать макаронные из-
делия следует только в сильно-ки-
пящую воду.

Воду следует солить перед за-
кладыванием макарон. Не реко-
мендуется впоследствии подсали-
вать макаронные изделия

Используйте для варки мака-
ронных изделий большую кастрю-
лю. Желательно, чтобы вода не до-
ходила до самых краев

Макароны следует периодиче-
ски помешивать во время всего 
процесса варки.

Если готовитесь варить спагет-

ти, то ломать их совсем не обя-
зательно. Просто опустите их в 
кастрюлю, и постепенно надавли-
вайте на торчащие из воды концы. 
Постепенно Вы сможете опустить в 
воду их все. Тут же помешайте их.

Когда варите макаронные из-
делия, попробуйте их за 2-3 мину-
ты до предполагаемой готовности. 
Старайтесь их не разваривать. 
Готовые макароны должны быть 
мягкими, не разваренными и слег-
ка упругими.

Готовые макаронные изделия 
следует откинуть на дуршлаг. И 
дать стечь воде.

Не обязательно промывать их 
водой. Можно заправить их олив-
ковым маслом. Или подавать с со-

усом. Очень хорошо для этого под-
ходит соус «Песто».

Разные макаронные изделия, 
с одинаковым соусом, даже если 
они сделаны из одинакового теста, 
дают совершенно разный вкус.

Рис – является основной зер-
новой культурой для половины все-
го населения Земли.

Рис получается белым и вкус-
ным, если добавить в воду совсем 
немного уксуса.

В Таиланде и в Южном Китае 
пища содержит много приправ и 
специй, поэтому рис здесь обыч-
но готовят без соли, чтобы он со-
ставлял контраст приправленным 
блюдам.

Как правильно 
готовить мясо и рыбу

Макаронные изделия и рис

Как вернуть посуде блеск. Блестя-
щая посуда — это лицо кухни. Чтобы 
вернуть первозданный блеск хроми-
рованной посуде, помойте ее рас-
твором уксуса с водой.
Если это обычная посуда, а не элек-
трический чайник. то можно даже 
замочить ее в таком растворе на 
целую ночь.

Как правильно приготовить 
фарш для котлет. Не добав-
ляйте в котлетный фарш све-
жий хлеб – это придаст кот-
летам клейкости. Замочите 
черствый белый хлеб в холод-
ной воде или молоке, и соеди-
ните с фаршем не отжимая.

Котлеты будут мягкими и соч-
ными, если после обжаривания 
их поставить в духовку на не-
сколько минут.

Как печь кексики без формо-
чек. Захотелось вкусной выпеч-
ки, а формочек для кексов или 
маффинов нет? Не отчаивай-
тесь. Их отсутствие не должно 
помешать вам насладиться неж-
ной и воздушной выпечкой.
Соорудите нестандартные фор-
мочки из бумаги для выпека-
ния.
Кстати, пергамент одновремен-
но может стать и крутым укра-
шением вашего стола, если вы 
будете подавать кексы прямо в 
нем. Подключайте воображение 
и умелые руки.

Чтобы печенье в духовке не 
пригорело, под формы надо сы-
пать немного соли.

Как вернуть деревянную посуду в рабочее состояние. Деревянная 
посуда — это стильно и красиво. Чтобы всегда поддерживать ее в таком 
состоянии, важно правильно ее чистить. Деревянные ложки и лопатки со 
временем теряют свой вид и приобретают не особо приятный запах. Если 
вам жалко их выкидывать, то попробуйте прокипятить их и высушить на 
солнце. Такой простой прием подарит им вторую жизнь.

Как приготовить мясо с хру-
стящей корочкой. Хотите, что-
бы запеченная птица или кро-
лик, имели хрустящую корочку, 
смажьте их сметаной или майо-
незом перед тем, как отправить 
в духовку.

Как приготовить целую 
птицу. Целая птица иде-
ально подойдет для празд-
ничного ужина в кругу до-
машних или друзей. Как 
приготовить это блюдо, 
чтобы оно получилось аро-
матным, нежным и хрустя-
щим? Когда будете запе-
кать птицу, кладите ее на 
грудку — в ней больше все-
го мяса, поэтому эта часть 
должна находиться макси-
мально близко к теплу.

Как сделать хрустящую корочку 
у картошки. Чтобы у картошки, 
жаренной во фритюре, получилась 
сухая хрустящая корочка, перед 
жаркой просушите ее салфеткой 
или полотенцем.

Чтобы соль была сухой и 
рассыпчатой, в солонку кла-
дут 2-3 рисовых зерна, кото-
рые поглощают влагу.

Как правильно чистить лук. Лук 
— это убойный овощ, который за-
ставляет всех плакать. Если у вас 
особенно чувствительная слизи-
стая глаза, то пережить этот про-
цесс достаточно сложно.
Если вы собираетесь подвергать 
лук термической обработке, то 
перед тем, как нарезать его, поме-
стите овощ в морозильную камеру 
на 30 минут и забудьте про слезы.

 Как легко натереть сыр. Для 
приготовления многих блюд 
используется тертый сыр. Что 
делать, если сыр находился при 
комнатной температуре, стал 
мягким и совсем не поддается 
вам и терке? Поместите его в 
морозилку на 30 минут. Сыр 
затвердеет, а это значит, что 
он не будет прилипать к терке и 
станет более рассыпчатым. 

Как спасти пригоревшее 
блюдо. Если блюдо пригорело, 
ставят кастрюлю в холодную 
воду, пригоревшее прилипает 
ко дну. После этого можно пере-
лить кушанье в другую посуду.

На кухне рекомендуется иметь 
минимум 3 настольных доски: 
для обработки сырых продуктов, 
для готовых продуктов и для раз-
делки теста.

Как правильно чистить 
разделочные доски. Чтобы 
деревянная разделочная до-
ска служила вам дольше и не 
стала источником неприятных 
запахов, важно правильно 
очищать ее. Натрите доску 
крупной солью и оставьте 
на 10–15 минут. Затем про-
трите половинкой лимона и 
хорошенько высушите. Эта 
простая процедура вернет ей 
идеальный вид.

Как легко очистить яйца. 
Очистить яйца от скорлупы не 
составит никакого труда, если 
при варке в воду добавить не-
большое количество соды или 
уксуса.
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Приложение 12

к  решению Думы Дальнереченского 
городского округа от « 19 »  декабря 2017 г. № 106
 «О  бюджете Дальнереченского городского округа 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.

 Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Дальнереченского городского округа 
на 2018 год в ведомственной структуре расходов 

       (рублей)

Наименование показателей
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма в т.ч гос 
полномочия

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 012 0707 06 9 01 20180 110 4 900,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

012 0707 06 9 01 20180 200 95 100,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 0707 06 9 01 20180 240 95 100,00  

Мероприятия  по профилактике экс-
тремизма и терроризма, профилак-
тике правонарушений и борьбе с 
преступностью

012 0707 06 9 01 20190 000 15 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

012 0707 06 9 01 20190 200 15 000,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 0707 06 9 01 20190 240 15 000,00  

Мероприятия по патриотическому  
воспитанию граждан на террито-
рии Дальнереченского городского 
округа

012 0707 06 9 01 20210 000 250 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

012 0707 06 9 01 20210 200 250 000,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 0707 06 9 01 20210 240 250 000,00  

Мероприятия для детей и молодежи 012 0707 06 9 01 20220 000 185 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

012 0707 06 9 01 20220 200 185 000,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 0707 06 9 01 20220 240 185 000,00  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 0800 00 0 00 00000 000 34 556 700,00  

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры на территории Дальне-
реченского городского округа" 

012 0801 06 0 00 00000 000 24 502 467,00  

Отдельные мероприятия програм-
мой деятельности 012 0801 06 9 00 00000 000 24 502 467,00  

Основное мероприятие "Финансо-
вое обеспечение учреждений куль-
туры"

012 0801 06 9 01 00000 000 24 502 467,00  

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

012 0801 06 9 01 20140 000 16 152 767,00  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

012 0801 06 9 01 20140 600 16 152 767,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 0801 06 9 01 20140 610 16 152 767,00  

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение 
работ) централизованной библио-
течной системы

012 0801 06 9 01 20340 000 8 349 700,00  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

012 0801 06 9 01 20340 600 8 349 700,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 0801 06 9 01 20340 610 8 349 700,00  

Другие вопросы в области куль-
туры и кинематографии 012 0804 00 0 00 00000 000 10 054 233,00  

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры на территории Дальне-
реченского городского округа" 

012 0804 06 0 00 00000 000 10 054 233,00  

Отдельные мероприятия програм-
мой деятельности 012 0804 06 9 00 00000 000 10 054 233,00  

Основное мероприятие "Финансо-
вое обеспечение муниципальных 
учреждений"

012 0804 06 9 01 00000 000 10 054 233,00  

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение 
работ) централизованных бухгалте-
рий 

012 0804 06 9 01 20240 000 10 054 233,00  

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

012 0804 06 9 01 20240 100 9 136 433,00  

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 012 0804 06 9 01 20240 110 9 136 433,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

012 0804 06 9 01 20240 200 905 200,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 0804 06 9 01 20240 240 905 200,00  

Иные бюджетные ассигнования 012 0804 06 9 01 20240 800 12 600,00  

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 012 0804 06 9 01 20240 850 12 600,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000 00 0 00 00000 000 54 000,00

Другие вопросы в области соци-
альной политики 012 1006 00 0 00 00000 000 54000,00

Муниципальная программа Даль-
нереченского городского округа 
"Доступная среда" 

012 1006 10 0 00 00000 000 54000,00  

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности 012 1006 10 9 00 00000 000 54000,00  

Основное мероприятие "Осущест-
вление полномочий в области соци-
альной политики"

012 1006 10 9 01 00000 000 54000,00  

Мероприятия по формированию 
доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления, реализуемые за счет средств 
местного бюджета на условиях со-
финансирования

012 1006 10 9 01 L0270 000 54000,00  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

012 1006 10 9 01 L0270 600 54000,00  

Продолжение. Начало смотрите в №11
Субсидии бюджетным учреждениям 012 1006 10 9 01 L0270 610 54000,00  

Субсидии на софинансирование 
реализации мероприятий муници-
пальных пргограмм по формирова-
нию доступной среды для инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения 

012 1006 10 9 01 R0270 000 0,00  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

012 1006 10 9 01 R0270 600 0,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 1006 10 9 01 R0270 610 0,00  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 012 1200 00 0 00 00000 000 300 000,00  

Телевидение и радиовещание 012 1201 00 0 00 00000 000 300 000,00  

Муниципальная программа "Ин-
формационное общество" 012 1201 08 0 00 00000 000 300 000,00  

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности 012 1201 08 9 00 00000 000 300 000,00  

Основное мероприятие "Информи-
рование населения" 012 1201 08 9 01 00000 000 300 000,00  

Информационное освещение дея-
тельности муниципальных учреж-
дений и органов местного само-
управления в средствах массовой 
информации

012 1201 08 9 01 20570 000 300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

012 1201 08 9 01 20570 200 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 1201 08 9 01 20570 240 300 000,00  

Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение "Управ-
ление ЖКХ Дальнереченского 
городского округа " 

014 0000 00 0 00 00000 000 66356811,00 354811,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 014 0100 00 0 00 00000 000 15282000,00  

Другие общегосударственные во-
просы 014 0113 00 0 00 00000 000 15282000,00  

Непрограммные направления дея-
тельности 014 0113 99 0 00 00000 000 15262000,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 014 0113 99 9 00 00000 000 15262000,00  

Основное мероприятие "Финансо-
вое обеспечение муниципальных 
учреждений"

014 0113 99 9 01 00000 000 15262000,00  

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

014 0113 99 9 01 20140 000 15262000,00  

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

014 0113 99 9 01 20140 100 6420500,00  

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 014 0113 99 9 01 20140 110 6420500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0113 99 9 01 20140 200 8411500,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0113 99 9 01 20140 240 8411500,00  

Иные бюджетные ассигнования 014 0113 99 9 01 20140 800 430000,00  

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 014 0113 99 9 01 20140 850 430000,00  

Муниципальная программа "Про-
филактика терроризма и экстре-
мизма в Дальнереченском город-
ском округе"

014 0113 14 0 00 00000 000 20 000,00  

Отдельные мероприятия програм-
мой деятельности  014 0113 14 9 00 00000 000 20 000,00  

Основное мероприятие "Профилак-
тика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация последствий 
их проявления"

014 0113 14 9 01 00000 000 20 000,00  

Мероприятия по профилактике экс-
тремизма и терроризма, профилак-
тике правонарушений и борьбе с 
преступностью

014 0113 14 9 01 20190 000 20 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0113 14 9 01 20190 200 20 000,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0113 14 9 01 20190 240 20 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

014 0300 00 0 00 00000 000 400000,00  

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

014 0309 00 0 00 00000 000 400000,00  

Муниципальная программа  "За-
щита населения и территории Даль-
нереченского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера" 

014 0309 09 0 00 00000 000 400000,00  

Отдельные мероприятия програм-
мой деятельности 014 0309 09 9 00 00000 000 400000,00  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности в сфере установ-
ленных функций"

014 0309 09 9 01 00000 000 400000,00  

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного 
характера

014 0309 09 9 01 20320 000 400000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0309 09 9 01 20320 200 400000,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0309 09 9 01 20320 240 400000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 0400 00 0 00 00000 000 15565797,00 354811,00

Сельское хозяйство и рыболов-
ство 014 0405 00 0 00 00000 000 354811,00 354811,00

Непрограммные направления дея-
тельности 014 0405 99 0 00 00000 000 354811,00 354811,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 014 0405 99 9 00 00000 000 354811,00 354811,00

Основное мероприятие "Исполне-
ние отдельных государственных 
полномочий"

014 0405 99 9 02 00000 000 354811,00 354811,00
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Продолжение в следующем номере.

Субвенции на реализацию го-
сполномочий по организации 
проведения мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению,защите 
населения от болезней, общих для 
человека и животных 

014 0405 99 9 02 93040 000 354811,00 354811,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0405 99 9 02 93040 200 354811,00 354811,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0405 99 9 02 93040 240 354811,00 354811,00

Транспорт 014 0408 00 0 00 00000 000 60000,00  

Муниципальная программа "Раз-
витие транспортного комплекса на 
территории Дальнереченского го-
родского округа" 

014 0408 02 0 00 00000 000 60000,00  

Отдельные мероприятия програм-
мой деятельности 014 0408 02 9 00  00000 000 60000,00  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности в сфере установ-
ленных функций"

014 0408 02 9 01 00000 000 60000,00  

Финансовая поддержка в форме 
субсидий предприятиям и органи-
зациям оказывающим пассажир-
ские перевозки населению 

014 0408 02 9 01 20470 000 60000,00  

Иные бюджетные ассигнования 014 0408 02 9 01 20470 800 60000,00  

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

014 0408 02 9 01 20470 810 60000,00  

Дорожное хозяйство 014 0409 00 0 00 00000 000 15150986,00  

Муниципальная программа "Раз-
витие транспортного комплекса на 
территории Дальнереченского го-
родского округа" 

014 0409 02 0 00 00000 000 9492000,00  

Подпрограмма "Развитие дорож-
ной отрасли на территории Дальне-
реченского городского округа" 

014 0409 02 1 00 00000 000 9492000,00  

Основное мероприятие "Осущест-
вление полномочий в области до-
рожного хозяйства"

014 0409 02 1 01 00000 000 9492000,00  

Проектирование, строительство, 
реконстуркция  и текущее содержа-
ние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  
за счет средств дорожного фон-
да  Дальнереченского городского 
округа 

014 0409 02 1 01 20040 000 8479580,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0409 02 1 01 20040 200 8479580,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0409 02 1 01 20040 240 8479580,00  

Проектирование, строительство, 
капитальный ремонт и ремонт 
подъездных автомобильных дорог, 
проездов к земельным участкам, 
предоставленным на бесплатной 
основе, за счет средств местного 
бюджета на условиях софинанси-
рования

014 0409 02 1 01 S2380 000 1012420,00  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 014 0409 02 1 01 S2380 200 1012420,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0409 02 1 01 S2380 240 1012420,00  

 Субсидии бюджетам МО на проек-
тирование, строительство подъезд-
ных автодорог,проездов к земель-
ным участкам,предоставленным 
(предоставляемым) на бесплатной 
основе гражданам, имеющим трех 
и более детей,и гражданам, имею-
щим двух детей, а также молодым 
семьям,за счет дорожного фонда 
Приморского края

014 0409 02 1 01 92380 000 0,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0409 02 1 01 92380 200 0,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0409 02 1 01 92380 240 0,00  

Капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов за счет 
средств местного бюджета на усло-
виях софинансирования

014 0409 02 1 01 S2390 000 597000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0409 02 1 01 S2390 200 597000,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0409 02 1 01 S2390 240 597000,00  

Субсидии бюджетам МО ПК на 
капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов за счет 
дорожного фонда Приморского 
края

014 0409 02 1 01 92390 000 0,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0409 02 1 01 92390 200 0,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0409 02 1 01 92390 240 0,00  

Непрограммные направления дея-
тельности 014 0409 99 0 00 00000 000 5061986,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 014 0409 99 9 00 00000 000 5061986,00  

Основное мероприятие "Осущест-
вление полномочий в области до-
рожного хозяйства"

014 0409 99 9 01 00000 000 5061986,00  

Выполнение Перечня наказов из-
бирателей депутатами Думы Даль-
нереченского городского округа 

014 0409 99 9 00 20450 000 5061986,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0409 99 9 00 20450 200 5061986,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0409 99 9 00 20450 240 5061986,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 014 0500 00 0 00 00000 000 34695414,00  

Жилищное хозяйство 014 0501 00 0 00 00000 000 4120000,00  

Муниципальная программа "Обе-
спечение доступным жильем и 
качественными услугами ЖКХ на-
селения Дальнереченского город-
ского округа"

014 0501 04 0 00 00000 000 4120000,00  

Подпрограмма "Проведение капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов в Дальнереченском го-
родском округе" 

014 0501 04 3 00 00000 000 4120000,00  

Основное мероприятие "Осущест-
вление полномочий в области  жи-
лищного хозяйства"

014 0501 04 3 01 00000 000 4120000,00  

Проведение капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда 014 0501 04 3 01 20090 000 4120000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0501 04 3 01 20090 200 4120000,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0501 04 3 01 20090 240 4120000,00  

Коммунальное хозяйство 014 0502 00 0 00 00000 000 8021030,00  

Муниципальная программа "Энер-
гоэфективность, развитие газос-
набжения и энергетики в Дальнере-
ченском городском округе" 

014 0502 01 0 00 00000 000 746530,00  

Подпрограмма "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности Дальнереченского  
городского округа" 

014 0502 01 2 00 00000 000 746530,00  

Основное мероприятие "Осущест-
вление полномочий в области ком-
мунального хозяйства"

014 0502 01 2 01 00000 000 746530,00  

Модернизация, реконструкция, ка-
питальный ремонт объектов тепло-
снабжения и электроснабжения 

014 0502 01 2 01 20030 000 746530,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0502 01 2 01 20030 200 746530,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0502 01 2 01 20030 240 746530,00  

Муниципальная программа "Обе-
спечение доступным жильем и 
качественными услугами ЖКХ на-
селения Дальнереченского город-
ского округа" 

014 0502 04 0 00 00000 000 2 000 000,00  

Подпрограмма "Чистая вода Даль-
нереченского городского округа" 014 0502 04 2 00 00000 000 2000000,00  

Основное мероприятие "Осущест-
вление полномочий в области ком-
мунального хозяйства"

014 0502 04 2 01 00000 000 2000000,00  

Проведение мероприятий по улуч-
шению качества водоснабжения в 
микрорайоне "Графский"

014 0502 04 2 01 20550 000 2000000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0502 04 2 01 20550 200 2000000,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0502 04 2 01 20550 240 2000000,00  

Непрограммные направления дея-
тельности 014 0502 99 0 00 00000 000 5274500,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 014 0502 99 9 00 00000 000 5274500,00  

Основное мероприятие "Осущест-
вление полномочий в области ком-
мунального хозяйства"

014 0502 99 9 01 00000 000 5274500,00  

Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 014 0502 99 9 01 20390 000 3078000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0502 99 9 01 20390 200 3078000,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0502 99 9 01 20390 240 3078000,00  

Выполнение Перечня наказов из-
бирателей депутатами Думы Даль-
нереченского городского округа 

014 0502 99 9 00 20450 000 2196500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0502 99 9 00 20450 200 2196500,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0502 99 9 00 20450 240 2196500,00  

Благоустройство 014 0503 00 0 00 00000 000 13401384,00  

Непрограммные направления дея-
тельности 014 0503 99 0 00 00000 000 12795064,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 014 0503 99 9 00 00000 000 12795064,00  

Основное мероприятие "Осущест-
вление полномочий в области бла-
гоустройства"

014 0503 99 9 01 00000 000 12795064,00  

Оплата за потребленную электриче-
скую энергию уличного освещения 014 0503 99 9 01 20400 000 5681950,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0503 99 9 01 20400 200 5681950,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0503 99 9 01 20400 240 5681950,00  

Озеленение 014 0503 99 9 01 20420 000 850000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0503 99 9 01 20420 200 850000,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0503 99 9 01 20420 240 850000,00  

Организация и содержание мест 
захоронения 014 0503 99 9 01 20430 000 552130,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0503 99 9 01 20430 200 552130,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0503 99 9 01 20430 240 552130,00  

Прочие мероприятия по благо-
устройству городского округа 014 0503 99 9 01 20440 000 4429470,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0503 99 9 01 20440 200 4429470,00  

Выполнение Перечня наказов из-
бирателей депутатами Думы Даль-
нереченского городского округа 

014 0503 99 9 00 20450 000 1281514,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0503 99 9 00 20450 200 1281514,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 0503 99 9 00 20450 240 1281514,00  
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальнереченского го-

родского округа извещает о начале  при-
ема заявлений на размещение сезонных 
нестационарных торговых объектов  (да-
лее - НТО) по продаже прохладительных 
напитков , сахарной ваты, мороженого, 
плодоовощной и сельскохозяйственной 
продукции, саженцев на свободных ме-
стах, определённых схемой, на территории 
Дальнереченского городского округа.

Прием заявлений на размещение сезон-
ных НТО осуществляется с 22.03.2018г.с 9-00 
час. по 02.04.2018 г. включительно до 17.00 
час. ежедневно кроме выходных и празднич-
ных дней. Заявления принимаются по адресу: 
692135, Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, кабинет 25.     

Вся необходимая информация об адрес-
ном ориентире места  размещения НТО, виде 
объекта, площади места размещения торгово-
го объекта,  специализации (ассортименте реа-
лизуемой  продукции), периоде разрешения на 
размещение  НТО, плате за размещение НТО 
руб./в месяц (за 1м2) и т.д. размещена на офи-
циальном Интернет-сайте  Дальнереченского 
городского округа в разделе «отдел предпри-
нимательства и потребительского рынка – под-
разделе «нестационарные торговые объекты 
(схема размещения НТО)».

Дополнительную информацию можно полу-
чить по адресу: 692135, город Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, каб. №3, отдел предприни-
мательства и потребительского рынка, тел. 
8(42356) 25412.

В ООО «Жилищная 
компания»

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

АБОНЕНТСКОГО 
ОТДЕЛА.

Тел.: 25-3-77.

РЕМОНТ
пластиковых 

окон, 
рольставней. 

ЗАМЕНА  
уплотнительных  

резинок  
и т.д.  

Телефон.: 
89089647216

Дорогую невестку НАТАЛЬЮ 
МАРЧЕНКО С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой день рождения,
В твой юбилейный день в году.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга
Душевной силы, доброты.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!

Семьи Марченко, Рачко.

Коллектив Лицея поздравляет 
ЛАРИСУ ВЛАДИМИРОВНУ 
БЕРЕЗИНУ С ЮБИЛЕЕМ!
Мы желаем море счастья!
И любви целый прибой!
А на беды и ненастья
Мудро ты махни рукой!

Совет ветеранской орга-
низации МОМВД России 

«Дальнереченский» 
поздравляет ВАЛЕРИЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА 
ВЕРБУЛЬСКОГО 

С ЮБИЛЕЕМ, который 
он отметил 20 марта!

Желаем Вам крепкого здоровья, уда-
чи, счастья, добра, благополучия и бо-
дрости духа еще на долгие-долгие годы!

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России 

«Дальнереченский» 
поздравляет ВЯЧЕСЛАВА 
ЮРЬЕВИЧА ЯРОШЕНКО 

С ЮБИЛЕЕМ, который он 
отметил 25 марта!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия, исполнения 
желаний, бодрости духа и удачи на долгие 
годы!

Я, Ананенко Юлия Анато-
льевна, подрабатывая такси-
стом, попала в беду. Посадив 
пассажира на Дальнеречен-
ском вокзале, отправилась в 
Лучегорск.  Доехав до стелы  
Лучегорска, пассажир (моло-
дой парень, потом я узнала, что 
он 1999 года рождения), до-
став нож, приказал остановить 
машину, выволок меня из нее 
и начал угрожать убийством. 
После жутких угроз и издева-
тельств, я чудом сумела вы-
рваться и убежать от него.  

Благодарю таксиста Диму, 
который ехал  по дороге, по 
которой я бежала (несколько 
машин не остановились на 
крики о помощи) и который 
помог  мне обратиться за по-
мощью в полицию, рассказав 
о случившемся, а затем помог  
преследовать и не упускать из 
виду  угонщика.

Именно благодаря опера-
тивной, слаженной  и четкой 
работе  старшего инспектора 
ДПС ОВД г. Дальнереченска 
Кирилюк К. Г., инспектора Кор-
пусова К. С., старшего следова-
теля Ивановой С. И., старшего 
уполномоченного Рогожина А. 
, после 3-хчасового  преследо-
вания, машина моя была най-
дена и  злоумышленник задер-
жан.  А я только чудом осталась 
жива.

Спасибо вам, уважаемые 
сотрудники ДПС, желаю вам 
всегда стоять на страже закона 
и помогать людям. Крепкого 
вам здоровья и успехов в не-
легкой работе!

Примите 
благодарность!

Продается строительный материал
от демонтажа списанных зданий многоквартирных 5-этажных жилых домов в бывшем 
военном городке № 1 Кольцевое: ж/б плиты, плиты-перекрытия, кирпич. Цены Вас 
устроят. Весь материал в хорошем состоянии, может использоваться для строительства 
административных зданий, жилых домов, гаражей и т.д. 

По всем вопросам обращаться
по тел. (8 42356) 34-3-50, 89623385001, 89089677890.

Не упустите свой шанс!

Вниманию предпринимателей и предприимчивых 
жителей Дальнереченского городского округа!

ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ 

площадью 146,5 кв.м. 
с земельным участком 

площадью 1301 кв.м.
в центре города (р-н Привокзального гарнизона).

Можно использовать для размещения офиса, 
магазина, склада, кафе и т.д. 

По всем вопросам обращаться по тел.: 
(8 42356) 34-3-50, 89623385001, 89089677890.

Не упустите свой шанс!

16 апреля 2018 года  в зале заседаний администрации Дальнереченского городского округа в 10 
часов состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения отчета об исполнении бюджета Даль-
нереченского городского округа за 2017 год. 

Исполнение бюджета Дальнереченского городского округа за 2017 год по доходам  составляет 
545796,74 тыс.руб., по расходам  545007,83 тыс.руб., с превышением доходов над расходами (про-
фицит)  в сумме 788,91 тыс.руб.

С материалами по данному вопросу можно ознакомиться на сайте Дальнереченского городского 
округа http://dalnerokrug.ru в разделе: Администрация/Финансовый отдел/ Публичные слушания.

Оргкомитет

Администрация Дальнереченско-
го городского округа  в соответствии 
с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о 
возможности приобретения доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельные участки (сельхозугодья без выдела 
в натуре), предназначенные для сельскохозяйственного ис-
пользования, находящиеся в муниципальной собственности, 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности по цене, определяемой как произ-
ведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади соответствующей раз-
меру этой земельной доли. До 12.04.2018г. 30 земельных долей об-
щей площадью 165 га, до 16.04.2018г. 18 земельных долей общей 
площадью 99 га, расположенных в границах земельного участка с 
кадастровым номером 25:02:000000:10,  площадью 719000000 
кв.м., категория  земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
использования, адрес: установлено относительно ориентира распо-

ложенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, р-н 
Дальнереченский, район с. Рождественка. 

Кадастровая стоимость земельного 
участка 25:02:000000:10 - 387541000руб.

Кадастровая стоимость  1 кв.м. - 5,39 
рублей. 

Заявления принимаются в рабо-
чие дни в письменной форме в адми-
нистрации Дальнереченского город-
ского округа по адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13. Телефоны для справок: 8 (42356) 
25-5-55 (125,126).  



СДАЕТСЯ меблирован-
ная однокомнатная 
квартира со всеми удоб-
ствами по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Про-
мышленная, 10.
Тел.: 8-908-973-15-43.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в 
Дальнереченске. 
Можно под материнский 
капитал.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ спутниковую 
ТВ-тарелку с приемни-
ком; стиральную машину 
с баком для воды; инку-
батор полуавтомат; со-
ковыжималку; пароварку; 
газовый баллон; миксер. 
Недорого.
Тел.: 8-914-966-57-99, 
после 18 ч.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в 10 квартале, 3 
этаж, ремонт.
Тел.: 8-902-058-56-09.

ПРОДАМ ½ панельно-
го дома в с. Никитовка. 
Имеются постройки. 
Цена 400 тыс. руб.Тел.: 
8-914-662-93-00, 
34-3-03, после 18.00.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка, 5 этаж, северная 
сторона, балкон не засте-
кленный.
Тел.: 8-924-234-38-61; 
8-924-242-78-90.

ПРОДАЕТСЯ крупный 
едовой картофель – 1 
мешок (36 кг) – 900 руб.; 
мед липовый (3-хлитро-
вая банка) – 900 руб.
Тел.: 8-908-998-51-89.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в 7-13, первый 
этаж, теплая, сухая, уют-
ная.
Звонить по тел.: 
8-994-008-59-18.

ПРОДАМ дом в совх. По-
жарский или обменяю на 
квартиру в Лучегорске. 
Дом – 5 комн., отопление 
водяное и электрическое, 
все надворные постройки, 
погреб в земле, теплица, 
сад, поле (в собственно-
сти). Тел. 8 924 330 78 55.

ОБМЕНЯЮ 4-комн. дом 
(52 кв. см.) в с. Нагорное 
на комнату в общежитие 
(рассмотрю все вариан-
ты). Земельный участок в 
собственности. Имеются 
надворные постройки. 
Тел. 8 951 024 33 49. 

ПРОДАМ телят 
2-х и 3-х меся-
цев (два бычка 
и телочка).
Звонить по тел.: 
8-924-330-78-55.

ПРОДАЕТСЯ 
дача.
Звонить по тел.: 
8-914-320-53-80.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в г. Дальне-
реченске, без ремонта.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ дом в с. Ники-
товка, со всеми надвор-
ными постройками.
Тел.: 8-908-965-44-08.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира на 5 этаже, 
в панельном доме.
Тел.: 8-963-940-84-95, 
после 17.00.

В связи с отъездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом, можно 
с а/м «ВАЗ-Нива 4х4 
«Лада», новая, получена 
с завода по письму. В 
доме для проживания, 
быта и обихода есть все. 
Заготовлена огородная 
продукция для питания, 
для посадки огорода (13 
соток) весной – семен-
ной фонд.  Все останется 
покупателю. Для хозяй-
ственного покупателя 
участок с домом перспек-
тивный.
Тел.: 8-902-065-95-14.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира в п. ЛДК, в 
отличном состоянии, при 
осмотре – торг.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ автомобиль 
«мицубиси паджеро 
мини» 2000 г. в., в хо-
рошем состоянии, один 
владелец.
Тел.: 8-908-450-87-29.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 48 кв. м, евро-
ремонт, теплая, кирпич-
ный, 1 этаж и земельный 
участок 16 соток, шамбо, 
колодец с питьевой во-
дой, отсыпом, собствен-
ность. Недорого, в связи с 
отъездом, район Графско-
го, Первомайской.
Тел.: 8-962-223-66-72.

ПРОДАМ 
дачу в районе 
Аэропорта 
(СДТ «Дубок»), 
земельный 
участок 10 
соток, дачный 
домик 12 кв. 
м.
Тел.: 8-914-
720-63-10.

ПРОДАЕТСЯ 
квартира в 
2-хквартир-
ном доме, 

дешево, рядом центр, 
огород 7 соток, место не-
затопляемое, можно под 
дачу.
Тел.: 34-8-62; 8-908-447-
64-73.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в ЛДК. Есть гараж, баня. 
Земля в собственности.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ пчел вместе с 
ульетарой, недорого; мед 
липовый, 2,5 тонны по 
цене 150 руб. за кг.
Тел.: 8-902-554-47-47.

ПРОДАМ пчел, ульета-
ру, бидоны. КУПЛЮ мед 
липовый по 100 руб. за 
кг и цветочный по 90 руб. 
за кг.
Тел.: 8-908-98-58-744.

ПРОДАМ картофель на 
еду. 200 рублей ведро. 
Возможна доставка.
Тел.: 8-924-329-26-92.

КУПЛЮ грузовик с кра-
новой установкой, воз-
можно неисправный, без 
документов или крано-
вую установку в любом 
состоянии.
Тел.: 8-914-674-29-77.

ПРОДАЮТСЯ б/у шины  
размером 195х65х14 
(«липучка»), износ 50%.
Звонить по тел.: 
8-914-688-86-33; 
8-902-067-23-36.

ПРИВЕЗУ НАВОЗ.
Обращаться по тел.: 
8-914-694-71-14.

ПРОДАЕТСЯ дом 2-хэтаж-
ный, 117 кв. м на участке 
19 соток, со всеми удоб-
ствами (вода, водяное 
отопление), со всеми над-
ворными постройками.
Тел.: 8-902-520-37-47.

СДАМ кооперативный 
гараж по ул. Уссурийской.
Тел.: 8-984-153-69-04; 
дом. тел.: 34-6-96.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в ЛДК, 3 этаж.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ОБМЕНЯЮ 2-хкомнат-
ную приватизированную 
квартиру в шахтерском 
городке Новошахтинский 
(30 мин. до г. Уссурийска, 
100 км до г. Владивосток; 
дважды в день ходят 
автобусы до Владивосто-
ка, электрички, поезда) 
на 2-х или 1-комнатную 
квартиру с доплатой в 
Лучегорске.
Тел.: 8-924-119-63-15.

ПРОДАЮТСЯ шуба длин-
ная, норка коричневая, 
цена 20 т. р.; два нор-
ковых полушубка, все с 
капюшонами, цена по 15 
т. р., размер 46-48.
Звонить по тел.: 34-8-62; 
8-908-447-64-73.

КУПЛЮ лодочный мо-
тор в любом состоянии, 
любую водно-моторную 
технику.
Тел.: 8-914-674-29-77.

КУПЛЮ микроавтобус 
«Toyota». 
Обращаться по тел.: 
8-914-694-71-14.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева Надежда 

Васильевна  
Классический массаж

Машукова Наталья 
Георгиевна 

Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

31 марта, 1 апреля
Евтушевская Е.В. 

Врач аллерголог-иммунолог 
Высшая категория,КМН 

г.Владивосток

14 апреля
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск 

 
 Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.
Высшая категория, КМН  

г. Хабаровск

20, 21 апреля 
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог,УЗИ. 
Высшая категория,

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

28 апреля
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- 
онколог. Высшая категория. 

г.Хабаровск

Постановка всех видов 
инъекций, в/в инфузий 
проводится строго по 
направлению врача

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнере-
ченск,

 ул. Уссурийская, 
48а

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная.  
89089647216.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Требуется автомаляр.
Работы много.

Тел.: 8-966-275-1-275.

Оценка ДТП, экспертизы.

8-966-275-1-275.

Требуется помощник автомаляра, 
обучение.

Тел.: 8-966-275-1-275.

Требуется автослесарь 
с клиентской базой. Условия 

хорошие, оплата обсуждается.

8-951-018-25-86.

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

Полис ОСАГО – 500 руб.

8-908-969-17-67.
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Реклама, объявления

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика

- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии 
и под заказ, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового по-
коления электронных бло-
ков автомобилей toyota, 
lexus, infiniti ,nissan, а также а/м 
российских марок «ВАЗ», «УАЗ», 
«КамАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 лет 

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

28-7-07, 8-965-679-03-04.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для  физических и юридических лиц)
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

КАРТЫ ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ
8 (42356) 25-6-06
8 984 145 13 00

dalnerechensk_pto@mail.ru
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127

(Автоколонна 1950)
С понедельника по пятницу, с 08.30 до 17.00

 Суббота с 09.00 до 11.00.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ КОТЛЫ.  
89089647216

ПРОДАМ минитрактора,

 навесное оборудование, запчасти.  

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ. 
 Т.: 8 914 73912 64;  8914 737 21 83.  

www.kotamoto.ru

Грузовичок 
перевезет груз. 
поможем переехать, 

есть грузчики.

8 908 964 7216

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
89841432430

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

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 
9.00 до 21.00, 

без выходных.
Организациям 

предоставляем пакет 
документов.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87, тел.: 8 

(42356) 28700; 28-707, 
8-965-679-03-04.

1 апреля 
состоится открытие магазина 

детской одежды, обуви и игрушек 
по доступным ценам

АКЦИЯ!  Нарисуй любимого героя мульт-
фильма «Лунтик», оформи рисунок в рамочку и получи 
скидку 10% в день открытия на весь товар!

Адрес: ул. Героев Даманского, 40-а, 
автобусная остановка Рынок.

ВНИМАНИЕ !
Уважаемые жители и гости города!

7 апреля 2018 года 
на городской площади состоится  
городская ярмарка «Пасхальная».
Приглашаем руководителей предприятий, индивидуаль-

ных предпринимателей, глав крестьянско-фермерских хо-
зяйств и граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хозяйства или занимающихся 
садоводством, огородничеством, животноводством принять 
участие в ярмарке.

Время работы ярмарки – с 10:00 до 15:00.
 По всем интересующим вопросам обращаться в отдел предпри-

нимательства и потребительского рынка администрации Дальнере-
ченского городского округа, каб. 3, тел. 8(42356)25412.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ УЛЬИ
многокорпусные вертикальные;
горизонтальные (сосна, кедр).

8-902-556-84-84; 8-902-554-08-85.

ПИЛИМ, КОЛЕМ, 
СКЛАДЫВАЕМ ДРОВА.

Выполняем  сварочные, 
строительные работы.

Тел.: 8-953-225-00-21.

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

приглашает на работу:
- водителя кат. «Д» 
на междугородный 
маршрут «Дальнере-
ченск-Хабаровск».
- водителя кат. «Е» на 
международные пере-
возки в КНР.

ООО «Жилищная компания»
сообщает телефон 

диспетчерской службы – 
33-0-75, 

моб.: 8-902-052-65-59.

КОНТРАКТНЫЕ 
ЗАПЧАСТИ И 
ДВИГАТЕЛИ 

с минимальными 
пробегами по японии

Кузовщина, оптика, ходовка
Прямые поставки из Японии. 
Отправка из Владивостока.

Тел.: 8-908-993-45-30.
Е-mail: 8svoboda8@mail.ru

ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, 

мет. двери, навесы, 
дровяники, лестни-
цы, печки для бани, 
котлы.  ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

замков. 
РЕМОНТ калиток, 

заборов, ворот. 
СБОРКА 

сендвич панелей.   

8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

Возможна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород.   

Телефон.: 8-908-964-72-16.


