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Уважаемый Владимир 
Иванович Дударов!

От всей души поздравляем 
Вас с Днем рождения, кото-
рый Вы отметите 16 апреля!

В этот знаменательный день желаем 
Вам неиссякаемого оптимизма, энергии 
и перспективных начинаний, успехов в ре-
шении стоящих сегодня перед Вами задач. 
Пусть, богатый практический опыт, актив-
ная жизненная позиция будут тому верным 
залогом. Счастья, добра и благополучия Вам 
и Вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Галина 
Максимовна Бабарь!

Примите самые искренние 
поздравления с Юбилеем, 

который Вы отметите 
17 апреля!

По случаю Вашего праздника от всего 
сердца желаем Вам благополучия и успе-
хов, реализации всех планов и начинаний, 
понимания и поддержки близких и дорогих 
Вам людей. Успехов в решении насущных 
задач, новых побед и достижений! Счастья, 
здоровья и долгих лет активной жизни!

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

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

Дальнереченского городского округа.

 ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
03 апреля 2018 г.  №  18

О назначении на должность 
председателя Контрольно-счетной 

палаты Дальнереченского 
городского округа

На основании Федерального за-
кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 07.02.2011г.  
№ 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных обра-
зований», Устава Дальнереченского 
городского округа, решения Думы 
Дальнереченского городского округа 
от 29.11.2011 г. № 95 «Об утвержде-
нии Положение о Контрольно-счетной 
палате Дальнереченского городского 
округа», рассмотрев представленную 
главой Дальнереченского городского 
округа кандидатуру на должность пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
Дальнереченского городского округа,  
Дума Дальнереченского городского 
округа

РЕШИЛА: 
1. Назначить на должность пред-

седателя Контрольно-счетной палаты 
Дальнереченского городского округа – 
Тупиленко Ольгу Николаевну. 

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газе-
те «Дальнеречье».   

 Глава Дальнереченского городского 
округа А.А. Павлов

7 апреля на город-
ской площади прошла 
городская ярмарка 
«Пасхальная». Кроме 
тематической пас-
хальной продукции 
на ярмарке реализо-
вывалась продукция 
местных производи-
телей. Освященные 
куличи «Пасхальные», 
оформленные раз-
личными тематиче-
скими украшениями 
и надписями, наборы 
пасхальные самого 
крупного предприятия 
хлебопечения ООО 
«Пекарь» разошлась практиче-
ски мгновенно. Накануне празд-
ника отец Владимир - иерей 
Храма Нерукотворного образа 
Христа Спасителя совершил чин 
освящения и благословения 
производственных цехов, обо-
рудования, сырья и пасхальной 
продукции. Пасхальную выпеч-
ку привезли и мини-пекарни 
ООО «Тис», ООО «Пышка», мага-
зин «5+», а сувенирную продук-
цию – Голикова Н. и Димова Н, 
Почта России.

Как всегда, неизменным 
спросом пользовалась продук-
ция цеха по производству коп-
ченой рыбы ИП Дорошкова и 
цеха по производству мясных 

полуфабрикатов ИП Калина., 
мясная продукция и колбасные 
изделия КФХ «Соловей ключ» и 
ИП Липинской, ООО «Мёд При-
морья». Прибывшие из Уссурий-
ского и Михайловского района 
индивидуальные предпринима-
тели Акбаров, ИП Шестакова 
предлагали горожанам овощи, 
фрукты, свежую клубнику. Не-
малые очереди выстраивались 
к прилавкам ИП Стельмах, где 
товар в этот день реализовывал-
ся по акции (сыры различных 
видов, кондитерские изделия), 
за рыбой свежемороженой ИП 
Рагимова, сухофруктами ИП 
Аликберова. КФХ Пескова от-
крыла сезон продажи саженцев, 

а подворье Соло-
вьёва привезло 
элитный карто-
фель и кроликов. 
ИП Бурхонов 
потчевал гостей 
и участников яр-
марки пловом, 
шашлыком, вы-
печкой и горя-
чим чаем.

Так совпало, 
что именно в 
этот день веду-
щие радиостан-
ции «Владиво-
сток FM» Алена 
Высоцкая и Ро-

ман Санкин приехали в Даль-
нереченск с акцией «Вокруг 
Приморья за 45 дней», в рамках 
которой планируется посетить 
большое количество районных 
центров, городов Приморского 
края. В эфире радиостанции 
«Владивосток FM» каждую неде-
лю проходит голосование, кон-
курируют два города, на этой 
неделе выиграл наш город — 
Дальнереченск. 

Рассказывает Роман Сан-
кин: «Сегодня хотелось бы 
сказать большое спасибо 
жителям Дальнереченска, 
которые собственно гово-
ря и пригласили с помощью 
большого количества голо-

сов — их было свыше четы-
рехсот, только за неполные 
две недели. И победил Даль-
нереченск с колоссальным 
отрывом — 152 голоса, если 
мне память не изменяет, 
хотя может даже и больше!» 
Ведущие радиостанции по-
беседовали с горожанами и 
узнали много интересного о 
Дальнереченске. А жители с 
удовольствием фотографиро-
вались вместе с полюбивши-
мися ведущими радиостан-
ции «Владивосток FM».

В этот день православные 
христиане праздновали Благо-
вещение Пресвятой Богороди-
цы — это двунадесятый право-
славный праздник, который 
совершается ежегодно 7 апреля 
и отстоит ровно на 9 месяцев от 
даты празднования Рождества 
Христова. Праздник установлен 
в воспоминание возвещения 
Деве Марии архангелом Гаври-
илом благой вести о зачатии и 
о рождении Ею Богомладенца 
Исуса Христа. Во имя Благове-
щения, прихожане храма «Неру-
котворного Образа Христа Спа-
сителя» выпустили в небо белых 
голубей и воздушные шары.

Официальный сайт Дальнере-
ченского городского округа - 

http://dalnerokrug.ru

Ведущие радиостанции «Владивосток FM» побывали на Пасхальной 
ярмарке в Дальнереченске, а православные христиане выпустили в 

небо белых голубей во имя Благовещения Пресвятой Богородицы

История города Дальнереченска на-
считывает уже более 150 лет. И как у 
каждого Города,  у нашего есть свои бо-
лезни или недуги. Некоторые хрониче-
ские и острые. Их лечат или стараются 
лечить: советами, статьями в газетах, 
телепередачами, постами в интернете, 
разговорами на кухнях. 

Хронический недуг нашего города 
мусор. Как говорится в пословице: «Чи-
сто не там, где убирают, а там, где не со-
рят». Почему же мы мусорим? 

В старину мусор выносили за околицу, 
то есть размещали его на ничейной земле, 
за пределами поселения, которое счита-
лось своим местом, местом, где человек 
живет. Естественно, там отходы, состоящие 
чаще всего из органики, благополучно раз-
лагались, исчезали.

Сейчас человек, живущий в городе, 
часто не воспринимает его как свой дом, 
свою территорию. Все что начинается за 
пределами квартиры, воспринимается как 
чужая территория, это не дом, не свое. По-
этому там, естественно, «можно» мусорить. 
И выходит, что дело может быть вовсе не в 
дурном воспитании людей, как часто подоб-
ные проявления воспринимают, а вот в та-
ком образце поведе-
ния, который тянется 
из глубины веков.

Весной, когда те-
плое солнце топит 
залежавшийся снег, 
взору открывается 
неприглядная карти-
на в виде стихийных 
свалок устроенных 
нашими горожанами. 
Жители нашего горо-
да почему-то решили, 
что они вправе сами 
определять места для 
свалок и сброса мусо-
ра.

Так проехав по 
городу, мы увидим 
следующую картину. 
На улице Дальнево-
сточной, напротив 
дома номер 2, на зем-

ле принадлежащей городу расположилось 
кладбище автомобилей.

По улице Октябрьской у заброшенного 
на вид дома номер 48 ворох спиленных 
веток, которые только и ждут, что какой-ни-
будь несознательный гражданин выбросит 
недокуренный окурок и случится пожар.

По улице Плеханова, также у заброшен-
ного на вид дома номер 52 повален забор 
и мусор по всей территории. 

Так же по улице Плеханова, 44, гражда-
не не утруждают себя тем, что их строитель-
ные материалы, дрова, бетонные блоки и 
другое личное имущество должно находить-
ся за их забором, а не портить окружаю-
щий вид.

Такая же картина и в сквере по улице 
Украинской, по всему периметру он зава-
лен отходами нашей жизнедеятельности, 
тут и обломки шифера и ветки деревьев, 
кучи гравия, а также жители домов 54 и 60 
на территории сквера устроили место для 
рубки дров. Завершает картину на улице 
Украинской овраг у гаражного кооперати-
ва, где несознательные граждане, не на-
шедшие дорогу к мусорному контейнеру, 
находящемуся всего в ста метрах, устроили 
свалку.

Аналогичную свалку устроили и на пу-
стыре на пересечении улиц Чапаева и Во-
лочаевская.

Не отстают от простых граждан и пред-
приниматели. Так, возле магазина «Элек-
тро», в ветреную погоду выпадают осадки 
в виде полиэтиленовых пакетов, которые 
уютно расположились на газоне возле вхо-
да в данный магазин вместе с другим му-
сором. Впрочем, осадки из полиэтиленовых 
пакетов встречаются в разных районах на-
шего города. Неприглядно выглядит и угол 
магазина «Универсаль» расположенный по 
улице Победы, 19, где также нашли свое по-
следнее пристанище пресловутые полиэти-
леновые пакеты, бутылки и другие атрибу-
ты жизнедеятельности наших горожан.

Чтобы нам было комфортно ждать 
общественный транспорт, в городе были 
установлены автобусные остановки, но мы 
- дикарски ломаем их, расписываем нецен-
зурными словами. 

Мы жалуемся, что организации, отвеча-
ющие за санитарное состояние улиц плохо, 
работают. Но при этом мы выходим на ули-
цу и, не дойдя до мусорного бака, выбрасы-
ваем свой мусор в ближайший овраг.

Мы выходим на субботники два раза в 
год, и на этом забота о чистоте 
нашего города у нас у жителей 
заканчивается. 

Есть Город-мечта, а есть 
наш город, который таким его 
делают сами жители, это де-
лаем мы сами. Но мы можем 
сделать наш город более ком-
фортным и ухоженным, наводя 
порядок на своих небольших 
участках и вокруг себя. Стоит 
всего лишь иметь терпение 
доносить мусор до урн. И пока 
мы, жители, не поймем этого, 
проблема мусора в городе не 
исчезнет.

Н. Житковская

Есть проблема Город и горожане
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Приморье: день за днем

С 1 мая по 18 сентября дополни-
тельный рейс по маршруту Владиво-
сток – Хабаровск – Владивосток будет 
выполнять авиакомпания «Аврора» на 
воздушном судне Q400. Рейс HZ4541 
будет вылетать из Хабаровска в столи-
цу Приморья в понедельник в 11:45, 
обратно – из Владивостока в Хаба-
ровск на следующий день, во вторник, 
в 06:40.

Отметим, в Хабаровск из При-
морья также регулярно выполня-
ется рейс межрегиональной ави-
ации по маршруту Дальнереченск 
– Хабаровск и обратно на самоле-
те краевой авиации DHC-6.

Три самолёта DHC-6 Twin Otter 400 
приобретены за счёт краевого бюд-
жета, чтобы выполнять авиаперевоз-
ки по Приморью. В январе самолеты 
DHC-6 достигли 10 тысяч часов налета.

Напомним, исключительное значе-

ние воздушного транспорта для даль-
невосточных регионов подчеркнул 
Президент России Владимир Путин на 
заседании президиума Государствен-
ного совета, которое прошло в рамках 
третьего Восточного экономического 
форума во Владивостоке в сентябре 
прошлого года.

Созданная в Приморье система 
субсидирования авиаперелетов, бла-
годаря которой только в 2017 году 
услугами малой авиации смогли вос-
пользоваться около 40 тысяч человек, 
была положительно отмечена на засе-
дании рабочей группы по мониторин-
гу исполнения поручений Президента 
России, данных в ходе заседания Го-
сударственного совета РФ и его пре-
зидиума в сентябре прошлого года и 
призванных обеспечить комплексное 
развитие регионов Дальнего Востока.

Дополнительный авиарейс в Хабаровск начнет летать из Приморья

Постановлением Правитель-
ства РФ утверждён перечень авиа-
маршрутов с Дальнего Востока, на 
которые пассажиры смогут при-
обретать билеты по субсидирован-
ным тарифам.

В этом году воспользоваться ави-
абилетами с фиксированной стоимо-
стью пассажиры смогут в период с 1 
марта по 1 декабря.

Из Приморья в перечень попа-
ли шесть маршрутов в центральную 
часть России:

– Владивосток – Екатеринбург – 
Владивосток (стоимость билета в одну 
сторону 6 400 рублей);

– Владивосток – Москва – Влади-
восток (стоимость билета в одну сторо-
ну 7 400 рублей);

– Владивосток – Новосибирск – 
Владивосток (стоимость билета в одну 
сторону 5 900 рублей);

– Владивосток – Санкт-Петербург – 
Владивосток (стоимость билета в одну 
сторону 7 500 рублей);

– Владивосток – Сочи – Владиво-
сток (стоимость билета в одну сторону 
10 500 рублей);

– Владивосток – Минеральные 
Воды – Владивосток (стоимость биле-
та в одну сторону 10 100 рублей),

Также в перечне – три направле-
ния из Приморья по Дальнему Восто-
ку:

– Петропавловск-Камчатский – 
Владивосток – Петропавловск-Камчат-
ский (стоимость билета в одну сторону 
6 000 рублей);

– Хабаровск – Владивосток – Хаба-
ровск (стоимость билета в одну сторо-
ну 1 800 рублей);

– Якутск – Владивосток – Якутск 
(стоимость билета в одну сторону 6 
400 рублей).

Воспользоваться льготными ави-
аперелётами могут несколько кате-
горий граждан. Это люди в возрасте 
до 23 лет, женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет. Также это 
инвалиды I группы любого возраста и 
сопровождающий его человек, а так-
же лицо, сопровождающее ребенка-
инвалида, и инвалид с детства II или III 
группы.  

Правительство 
утвердило шесть 

льготных авиамарш-
рутов из Приморья в 
центральную часть 

России

Совет Гарантийного фонда При-
морского края принял решение о 
снижении своего комиссионного 
вознаграждения. Это позволит еще 
большему количеству предприни-
мателей воспользоваться услугой 
института развития.

По словам исполнительного дирек-
тора Ксении Плетцер, комиссионное 
вознаграждение Гарантийного фонда 
за предоставление поручительства по 
договорам банковской гарантии сни-
жено с 2 до 0,5 % годовых от суммы по-
ручительства.

«Снижение ставки комиссии рас-
пространяется на всех предпринима-
телей – получателей поддержки фонда», 
– отметила она.

 Напомним также, что совместно с 
Администрацией Приморского края Га-

рантийный фонд разработал и утвердил 
новый продукт – независимую гаран-
тию, которая выступает как обеспече-
ние надлежащего исполнения обяза-
тельств субъектов малого и среднего 
бизнеса перед своими контрагентами 
по заключенным контрактам в рамках 
Федерального закона № 223-ФЗ.

«Например, для участия в конкурс-
ных закупках необходимо предоставить 
один из видов обеспечения – банков-
ский депозит на определенную сумму 
или гарантию. Независимая гарантия 
фонда – эквивалентный инструмент в 
данном процессе. Наша гарантия мо-
жет послужить и обеспечением выпол-
нения условий контракта, и выступить 
в качестве надежного обязательства по 
перечислению авансового платежа под-
рядчику, и просто обеспечить само уча-

стие компании в тендере согласно 223-
ФЗ. Стоимость нашей гарантии – ниже 
среднерыночной, составляет от 0,5% до 
2% годовых. Нашим клиентам, оформ-
лявшим прежде поручительство фонда, 
гарантия будет предложена со скидкой 
в упрощенном режиме», – подчеркнула 
Ксения Плетцер.

Напомним, малый и средний биз-
нес играет важную роль в развитии 
Приморья, его оборот составляет почти 
60% общего оборота всех предприятий 
края, поэтому одна из ключевых задач 
власти – максимально его поддержать.

Одним из инструментов такой под-
держки являются институты развития, 
в числе которых и Гарантийный фонд, 
созданный в 2009 году для повышения 
доступности кредитно-финансовых ре-
сурсов для предпринимателей.

Гарантийный фонд Приморья сделал свою услугу еще доступнее для предпринимателей

Официальный сайт Администрации Приморского края

Шестого апреля в микрорайоне ЛДК 
в актовом зале промышленно-техно-
логического колледжа прошла встре-
ча с гражданами. А повод серьёзный 
– экологическая обстановка. С обще-
ственностью микрорайона встречались 
– глава Дальнереченского городского 
округа А.А. Павлов, глава администра-
ции ДГО С.И. Васильев, сотрудники ад-
министрации, сотрудники предприятия 
«Лесэкспорт» - юридического и техноло-
гического отделов, сотрудники полиции, 
депутаты Думы ДГО. 

Встреча состоялась в связи с обеспоко-
енностью граждан ЛДК по распространяю-
щемуся в ночное время дыму с предприятия 
ЗАО «Лесэкспорт». Накануне встречи, 5 апре-
ля, с активистами микрорайона глава округа 
проехал на место, где кустарным способом 
производилась гражданами КНР добыча 
древесного угля в полуразвалившихся кир-
пичных строениях, оборудованных под печи. 
И вот производным этих печей и дышали с 
ноября месяца с систематической перио-
дичностью жители посёлка. Они и обрати-

лись к главе городского  округа А.А. Павлову 
с просьбой помочь им пресечь добычу угля 
и запретить сжигать его, ведь продуктами 
горения древесного угля дышат дети и взрос-
лые. Выбросы едкого дыма продолжались 
вплоть до четвёртого апреля. 

Как стало известно из выступления юри-
ста и инженера предприятия, добываемая 

продукция не сертифицирована, экологиче-
ских экспертиз не проводилось, но на пред-
приятии проведена оценка условий труда. 
«Экспертиза показала, что всё соответству-
ет нормативу, никаких отклонений в работе  
нет». Хотя на предприятии нет ни фильтров 
для печей, ни спецустройств для очистки вы-
бросов. 

На момент встречи с общественностью, 
печи были в нерабочем состоянии, добыча 
остановлена по приказу директора пред-
приятия и администрации ДГО. А.А. Павлов 
призвал общественность микрорайона не 
наводить панику среди населения, ситуация 
взята под контроль. Если бы раньше обрати-
лись к главе округа, ситуацию можно было 
уже решить.

После заслушанной информации по об-
ращению граждан ЛДК и путей решения про-
блемы, выслушали местных жителей. Подня-
ли вопросы разные – не только по дыму от 
печей «Лесэкпорта», но и другие важные для 
граждан вопросы. По асфальтированию ули-
цы Полевая, на которой не осталось «живого» 

места, асфальт 
п р е в р а т и л с я 
в крошево, по 
мусору на по-
мойке, которой 
ещё не занима-
лись – не про-
вели дезинфек-
цию (вопрос 
решится в бли-
жайшее вре-
мя), о дровах 
для ветеранов 
и много других 
насущных во-
просов. 

Отмечу, что 
в это же вре-
мя отдельном 
кабинете ПТК 
проходило за-
седание жите-

лей с сотрудниками отдела ЖКХ по поводу 
крыши на доме 30 улицы Центральной. Но 
основным был, конечно же, вопрос – при-
зыв к главе города Александру Анатольевичу 
Павлову о закрытии печей. Вопрос решился 
положительно. Наблюдатели держат ситуа-
цию под контролем. 

Поэтому, чтобы и дальше не было не-

санкционированных розжигов печей, ре-
шили создать из местного населения бри-
гаду активистов-наблюдателей, которые на 
протяжении всех выходных и последующих 
дней отслеживали ситуацию по задымлению 
микрорайона. 

На сегодняшний день никаких выбросов 
продуктов горения древесного угля не обна-
ружено. «Хорошо было бы, чтобы печи были 
вычищены, побелены, а ещё лучше сделать 
рекультивацию или вообще законсервиро-
вать их, чтобы ни у кого не возникло жела-
ния возобновить добычу, и чтобы нам было 
легче  дышать и быть спокойными за своих 
детей» - высказывали свое мнение жители. 

Как пояснил глава округа, ситуация по 
печам  на контроле в администрации горо-
да,  прокуратуры, полиции. На контроле и у 
местного населения. Понимание проблемы 
нашло отклик в администрации нашего горо-
да, лично у главы ДГО А.А. Павлова. Который 
поблагодарил жителей микрорайона ЛДК за 
активную жизненную позицию. 

Наш корр.

Печи закрыли – дышать стало легче
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Пятого апреля свой 
90-й год рождения встре-
тила Анастасия Никитич-
на Никитина. Поздравить 
юбиляра приехали гости 
– И.Г. Дзюба, заместитель 
главы администрации 
Дальнереченского город-
ского округа, Л.М. Левеш-
ко – председатель город-
ского совета ветеранов 
и В.П. Зозуля – начальник 
отдела по ДГО и ДМР де-
партамента труда и со-
циального развития При-
морского края. Приехали 
гости в уютную квартиру 
на ул. Героев Даманского, 
34 с подарками – имен-
ными поздравлениями от 
президента России В.В. 
Путина и врио. губернато-
ра Приморского края А.В. 
Тарасенко, цветами. 

Поздравив именинни-
цу, расспросили о судьбе 
Анастасии Никитичны. Хоть 
юбиляр и говорила, что 
биография у неё совсем не 
интересная, обычная. Ока-
залось, необычная, инте-
ресная, и не только для по-
томков, но и для читателей, 
потому как она наша зем-
лячка, многие её помнят, а 
ученики до сих пор навеща-
ют, хоть с сами стали уже ба-
бушками и дедушками.

Родилась Анастасия Ни-
китична в селе Боголюбовка 
(сейчас село в Дальнеречен-
ском муниципальном райо-
не). В семье переселенцев 
из Украины Лозицких росло 
четверо детей – три девочки 
и мальчик. Мама Малания 
Павловна и отец Никита 
Иванович трудились снача-
ла в колхозе, после – в со-
вхозе села. Дети помогали  
на полях и в своём большом 
огороде и по хозяйству тоже. 
Отличными помощниками 
были они в семье. Самая 
младшая из детей Анаста-
сия окончила семь классов 
в селе. Это было  уже во 
время войны – 1942-й год.  
К тому времени девочке ис-
полнилось 14 лет. 

Во время войны, - вспо-
минает Анастасия Никитич-
на, - так как  мужчин в селе 
не осталось, работали на по-
лях одни старики, женщины  

и подростки. Она на лошадях 
на сенокос выезжала, на во-
лах пахала, на молотилке на-
равне со взрослыми труди-
лась. Собирали дети колоски 
на полях после покоса летом 
и всю колхозную работу вы-
полняла. Радовалась как все 
на селе, когда закончилась 
война и стали возвращаться 
в дома мужчины. 

Отца Никиту Ивановича 
и  брата Дмитрия забрали 
на фронт. Всю войну они 

прослужили на Дальнем Вос-
токе в спецвойсках. Причём 
50-летний отец, страдающий 
глухотой, тоже пригодился на 
войне – каждый человек в те 
года был на вес золота.  Под-
возил он различные грузы 
на телеге, запряжённой ло-
шадьми. А брат тоже попал 
в те же войска, что и отец, 
хоть и уходили на фронт в 
разное время, а встрети-
лись в одной военной части 
под Комсомольском. Отец 
пришёл по состоянию здоро-
вья раньше брата – в 1944-
м году, Дмитрий служил до 
самого окончания Великой 
Отечественной войны. Дми-
трий Никитич по образова-

нию, как и две его сестры, 
тоже учитель. Преподавал 
историю в школе № 6, был 
её директором, работал и 
заведующим РАЙОНО. 

Среднюю сестру Матрё-
ну тоже призвали в армию 
– в Уссурийский госпиталь, 
так как она была медицин-
ской сестрой. Так всю жизнь 
и проработала Матрёна Ни-
китична в здравоохранении 
района, большей части в 
селе Веденка. А старшая се-

стра Мария Никитична всю 
жизнь работала учителем 
младших классов, препода-
вала долгое время в школе 
№ 10. По её стопам пошла 
учиться на педагога  и млад-
шая сестра Настя. Ускоре-
но окончила обучение в 
Спасском педагогическом 
техникуме (тогда он так на-
зывался, теперь это Спас-
ский педколледж).  После об-
учалась в заочной форме и 
в 17 лет вернулась работать 
после получения диплома о 
среднем специальном об-
разовании как учитель на-
чальных классов в своё село 
Боголюбовка и начала ра-
ботать с детьми. Детей было 

не так много и классов тоже. 
Но она успевала учить всех. 
Откуда только силы брались 
и выдержка с терпением до 
сих пор удивляется. 

Вскоре встретила люби-
мого - Николая Никитича 
Никитина. Вышла за него за-
муж. И через некоторое вре-
мя переезжают они в Иман, 
где Анастасия Никитична 
стала работать в маленькой 
школе – филиале школы № 
2, после, правда, немного – 

в детском доме, большую 
часть -  в шестой школе. 
Тридцать лет педагогиче-
ского стажа у Анастасии 
Никитичны! Она отличник 
народного образования, 
ветеран труда, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, труженик тыла,  
со множеством наград 
– юбилейных медалей и 
грамот, благодарственных 
писем с мест работы, При-
ветственных адресов. А 
ещё 30 лет трудилась засе-
дателем в городском суде. 
В свободное время вяза-
ла, вышивала накидочки 
разные, подушечки…

Организаторские спо-
собности отменные у име-
нинницы проявились ещё 
в детстве, закрепились во 
взрослой жизни – когда 
работала в школе № 6, 
всю пришкольную терри-
торию украсила. До сих 
пор участок – деревья, 
поддерживается в идеаль-
ном состоянии.

Почти вся семья Ло-
зицких стала учителями, и 
не только две сестры и брат, 
но и родственники тоже учи-
тельствовали – племянник 
Анастасии Никитичны Ген-
надий Анатольевич Карась, 
учитель физики, замечатель-
ный человек, педагог, тоже 
работал на руководящей 
должности долгое время, его 
жена  Людмила Демьянов-
на тоже проработала много 
десятилетий в разных шко-
лах города Дальнереченска-
Имана учителем английско-
го языка, по образованию 
филолог, и много ещё род-
ственников связало свою 
жизнь и судьбу с образова-
нием. Вот такая известная 

уважаемая семья. И  у 
её старейшины такой 
замечательный празд-
ник – 90 лет со Дня рож-
дения! 

По состоянию здо-
ровья вынуждена была 
уйти из школы. По ре-
шению Горкома партии 
направили её в автоко-
лонну 1950 в отдел ка-
дров, где она прорабо-
тала девять лет и вышла 
на заслуженный отдых в  
должности старшего ин-
спектора отдела кадров. 
И больше после выхода 
на пенсию не работала, 
занималась домом, вну-
ками, рукоделием.

Много мест работы 
сменила Анастасия Ни-
китична. Но основное 
призвание – учитель-
ство так и живёт в ней. 
Дети, правда, редко ви-
дели маму, пропадала она 
всё время в школе, ответ-
ственность большая лежала 
на ней. Поэтому и не пошли 
по её стопам, видимо, ни 
дочь Людмила, ни сын Алек-
сандр. Людмила Никитична 
37 лет проработала эконо-
мистом в «Почте России», 
окончив техникум связи в 
Хабаровске, а Александр 
много лет трудился в инспек-
ции пожарной охраны, окон-
чил строительный техникум 
во Владивостоке, но всю 
жизнь отдал мужественной 
ответственной работе в По-
жарной охране Дальнере-
ченска.

Муж Николай Никитич 
почти всю жизнь прорабо-
тал в центральной Сберкас-
се. Трудился и немного в 
торговле, райкоме, заведу-
ющим центральной сбер-
кассы, в кадрах поработать 
довелось тоже. Но основной 
вид деятельности – это сбер-
касса. Когда мужа перевели 
в Ракитное из Имана, жена 
отправилась с ним и два 
года по направлению Гор-
кома партии трудились оба 
там. После вновь вернулись 
в Иман, где и прожили всю 
оставшуюся совместную 
жизнь. Получили хорошую 
квартиру, растили детей, а 
когда Люда и Саша выросли, 

ждали внуков. И дождались – 
двое внуков и один правнук. 

Вот уже почти 20 лет  (в 
1999 г.) как нет горячо лю-
бимого Николая Никитича. 
Живет Анастасия Никитична 
в квартире одна, хоть и зре-
ние подводит, сама кушать 
готовит, прибирается, дети, 
живущие  в Дальнеречен-
ске, навещают её ежеднев-
но, звонят, беспокоятся о 
маме.

Свою вторую маму, пер-
вую учительницу помнят и 
не забывают многие, кто 
учился более полувека на-
зад в шестой школе, при-
езжают, звонят. Очень рада 
таким встречам Анастасия 
Никитична. И шестая школа 
тоже не забывает о своей 
одной из лучших учительниц 
и организаторов. Её некото-
рые  ученицы выбрали тоже 
профессию учителя. Теперь 
трудятся и во Владивостоке, 
в Лучегорске, других горо-
дах. 

Гости желали именин-
нице крепкого здоровья, 
бодрости духа, оптимизма 
и как минимум встретиться 
через пять лет на 95-летний 
юбилей!
С 90-летием, уважаемая 

Анастасия Никитична!

О. Владич

Как живёшь, 
ветеран? С 90-летием, Анастасия Никитична!

Пенсионный фонд информирует

Страховой номер инди-
видуального лицевого счета 
(СНИЛС) закрепляется за 
пенсионным счетом гражда-
нина один раз и навсегда, и 
закрепляется только за ним. 
Этот номер отображается на 
свидетельстве обязательного 
пенсионного страхования – 
на «зеленой карточке ПФР», 
которую можно и потерять. 
Если случилась такая потеря, 
восстановить свидетельство 
просто.

В Личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда 
России запущен сервис по-
дачи заявления на получе-
ние дубликата свидетельства 
обязательного пенсионно-
го страхования с прежним 
СНИЛС. Сервис формирует 
страховое свидетельство с 
указанием вашего СНИЛС в 

электронном виде (в форма-
те pdf).

Для получения дубликата 
свидетельства в виде при-
вычной «зеленой карточки» 
нужно обратиться в любую 
клиентскую службу ПФР или 
МФЦ.

Напомним, все услуги и 
сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, 
объединены в один портал 
на сайте Пенсионного фонда 
– es.pfrf.ru. Чтобы получить 
услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь 
подтвержденную учетную 
запись на портале госуслуг. 
Ключевые услуги ПФР в элек-
тронной форме также можно 
получить через бесплатное 
мобильное приложение ПФР, 
доступное для платформ iOS 
и Android, и портал госуслуг.

В определении права 
на ежемесячную выплату из 

материнского капитала поможет 
семейный калькулятор

На сайте Пенсионного 
фонда www.pfrf.ru появился 
семейный калькулятор для 
определения права на еже-
месячную выплату из ма-
теринского капитала. С его 
помощью можно рассчитать 
среднедушевой доход се-
мьи, который учитывается 
при назначении выплаты.

Калькулятор прост в ис-
пользовании: достаточно 
указать состав семьи, ре-
гион проживания и доходы 
родителей и детей, после 
чего программа выдаст ре-
зультат.

Найти калькулятор мож-
но в разделе «Жизненные 
ситуации» - «Как получить 
ежемесячную выплату из 
средств материнского капи-
тала» (или по ссылке http://
w w w . p f r f . r u / k n o p k i /
zhizn~4061/).

Напомним, что ежеме-
сячная выплата полагается 

только тем семьям, в кото-
рых второй ребенок родится 
или будет усыновлен начи-
ная с 1 января 2018 года. 
Размер выплаты в Примор-
ском крае составляет 13 
555,00 рублей. Претендо-
вать на выплату смогут се-
мьи, имеющие доход в рас-
чете на члена семьи ниже 
19786,50  рублей.

При расчёте дохода се-
мьи учитываются:

1.Заработная плата, пре-
мии.

2.Пенсии, пособия, опла-
та больничных листов, сти-
пендии, алименты.

3.Выплаты пенсионных 
накоплений правопреемни-
кам.

4.Компенсации, выпла-
чиваемые государственным 
органом или общественным 
объединением в период ис-
полнения государственных 
и общественных обязанно-
стей.

5.Денежные компенса-
ции и довольствие сотрудни-
кам государственной служ-
бы.

Не учитываются: суммы 
единовременной матери-
альной помощи из феде-
рального бюджета в связи 
с чрезвычайными проис-
шествиями, доходы от депо-
зитов в банках, от сдачи в 
аренду жилья и иного иму-
щества.

В Дальнереченске  начали 
назначать новый вид пенсии

Социальная пенсия 
назначена ребенку не-
известных родителей в 
г.Дальнереченске. Это 
новый вид пенсии, вве-
денный в стране с 2018 
года*. Ранее у так назы-
ваемых подкидышей не 
было права на пенсию. 
Они не могли наравне с 
детьми, потерявшими ро-
дителей, получать пенсию 
по потере кормильца, так 
как юридически никогда 
не имели родителей.

Выплата будет перечис-
ляться ребенку до 18 лет. 
После совершеннолетия – 
только при условии очного 
обучения. Оснований для их 
прекращения может быть 
несколько: окончание уче-

бы, достижение 23 лет или 
усыновление ребенка.

Напомним, социальная 
пенсия положена детям, 
рождение которых зареги-
стрировано на основании 
заявления о рождении най-
денного (подкинутого) 
ребенка или о рождении 
ребенка, оставленного ма-
терью в медицинской орга-
низации без предъявления 
удостоверяющего ее лич-
ность документа.

*Федеральный закон 
от 18.07.2017 № 162-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О го-
сударственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации»

При выходе на пенсию 
по старости граждане, у ко-
торых в системе обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния формируются средства 
пенсионных накоплений*, 
имеют право за ними об-
ратиться. В зависимости от 
ситуации гражданину могут 
быть установлены следую-
щие виды выплат средств 
пенсионных накоплений: 
единовременная выплата, 
срочная пенсионная выпла-
та или накопительная пен-
сия.

Единовременная вы-
плата – устанавливается в 
случаях:

- если размер накопи-
тельной пенсии составляет 
5% и менее по отношению 
к сумме размера страховой 
пенсии по старости, в том 
числе с учетом фиксиро-
ванной выплаты, и размера 
накопительной пенсии, рас-
считанных по состоянию на 
день ее назначения;

- гражданам, получаю-
щим страховую пенсию по 
инвалидности или по случаю 
потери кормильца, либо пен-
сию по государственному 
пенсионному обеспечению, 
которые при достижении об-
щеустановленного пенсион-
ного возраста не приобрели 
право на страховую пенсию 
по старости из-за отсутствия 
необходимого страхового 
стажа или необходимого 
количества пенсионных бал-
лов.

Единовременная выпла-
та не осуществляется тем, 
кому ранее была установ-
лена накопительная пенсия 
или срочная пенсионная вы-
плата.

Срочная пенсионная 
выплата – устанавливается  
при возникновении права 
на страховую пенсию по 

старости лицам, сформи-
ровавшим пенсионные на-
копления за счет взносов в 
рамках Программы государ-
ственного софинансирова-
ния пенсий, за счет средств 
материнского (семейного) 
капитала, направленных 
на формирование будущей 
пенсии, в том числе дохо-
дов от их инвестирования, 
добровольных страховых 
взносов на накопительную 
пенсию, взносов работода-
теля, уплачиваемых в пользу 
застрахованного лица. Про-
должительность получения 
срочной пенсионной выпла-
ты определяет сам гражда-
нин, но она не может быть 
меньше 10 лет.

Накопительная пенсия 
– устанавливается, если ее 
размер составит более 5% 
по отношению к сумме раз-
мера страховой пенсии по 
старости, в том числе с уче-
том фиксированной выпла-
ты, и размера накопитель-
ной пенсии, рассчитанных 
по состоянию на день ее на-
значения. Осуществляется 
ежемесячно и пожизненно. 
Размер накопительной пен-
сии с 2018 года рассчитыва-
ется исходя из ожидаемого 
периода выплаты – 20,5 лет 
(246 месяцев).

Обращаться за выпла-
той средств пенсионных 
накоплениях следует в ту 
организацию, в которой они 
формируются, это может 
быть ПФР или негосудар-
ственный пенсионной фонд.  
В первом случае соответ-
ствующее заявление можно 
подать  в территориальный 
орган ПФР по месту житель-
ства, а также в электронном 
виде через «Личный кабинет 
гражданина» на официаль-
ном сайте ПФР (www.pfrf.ru).

Что делать, если потеряли СНИЛС?

Виды выплат средств пенсионных накоплений

Справки по телефону: 25-3-73, 25-5-48
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Шестого апреля, в 
преддверии столетия со 
Дня образования органов 
военного управления (во-
енных комиссариатов), 
в городской администра-
ции прошло торжествен-
ное мероприятие, на ко-
тором присутствовали 
ветераны и работники 
дальнереченского воен-
комата, руководство го-
рода, сотрудники админи-
страции.

После вступительного 
слова ведущей торже-
ственного мероприятия 
Натальи Щербининой, 
поздравительные сло-
ва прозвучали от главы 
Дальнереченского город-
ского округа Александра 
Анатольевича Павлова. 
«Сердечно поздравляю 
Вас с профессиональ-
ным праздником. При-
мите слова искренней 
благодарности за Ваш 
плодотворный и нужный 
людям труд!  От всей 
души желаю Вам счастья, 
благополучия, успехов и 
радости, бодрости духа 
и здоровья, любви, до-
бра и понимания! Пусть 
рядом с вами будут толь-
ко дорогие, искренние 
и любящие вас люди!». 
После - глава округа 
наградил Почетной 
грамотой главы ДГО и 
главы администрации 
ДГО «За многолетний  
добросовестный, са-
моотверженный  труд, 
результативную дея-
тельность, творческую 
инициативу, большой 
личный вклад на бла-
го развития и процве-
тания ДГО» военного 
комиссара города Даль-
нереченска, Дальнере-
ченского и Красноармей-
ского муниципальных 
районов Приморского 
края Александра Алексее-
вича Бурлачко, «За много-
летний труд, преданность 
долгу и верность традици-
ям в деле укрепления обо-
роноспособности стра-
ны и в честь 100-летия 
образования Военных 
комиссариатов» - подпол-
ковника  в отставке, первую 
и единственную женщину - 
военного комиссара, Елену 
Дмитриевну Триус, которая 
проработала в органах во-
енного управления с четвёр-
того марта 1983 года, служи-
ла в  Быстринском  районе  
Камчатской  области, Яков-
левском  районе, в   Даль-
нереченск е Приморского 
края с 15 июля 2000 г. по 4 
августа 2005 г.; майора в от-
ставке Алексан-
дра Яковлевича 
Новохатского 
– в органах  во-
енного управ-
ления с 1980 г., 
служил в долж-
ности началь-
ника первого 
отделения, за-
местителя воен-
ного комиссара  
Ул е т о в с к о г о , 
Чернышевско-
го военкомата 
Читинской об-
ласти, с 1988 
по 1998 гг. в 
Дальнеречен -
ске; старшего 
прапорщика в 
отставке Вале-
рия Николае-
вича Говоруха, 
ответственного 
исполнителя по 
учёту и предна-
значении тех-
ники с 1980 по 

1999 гг.; старшего прапор-
щика в отставке Алексан-
дра Михайловича Наусова, 
ответственного исполнителя 
по учёту и предназначении 
техники с 1992 по 1997 
гг.; рядовую в отставке По-
лину Степановну Михайло-
ву – делопроизводителя с  
24.01.1973  по 22.09.1993 
гг; Людмилу Николаевну 
Муха - начальника секрет-
ной части, которая прора-

ботала в дальнеречен-
ском военкомате 37 
лет; Надежду Ивановну 
Шварцеву - делопроиз-
водителя, стаж работы 
в военкомате г. Даль-
нереченска – 28 лет; 
Надежду  Васильевну 
Конову - помощника 
начальника отделения, 
стаж работы в военко-
мате г. Дальнеречен-
ска – 32 года;  Марию 
Даниловну Слепкову 
- помощника началь-
ника отделения, стаж 
работы в военкомате  
г. Дальнереченска – 29 
лет; Татьяну Тихоновну 
Кузьмину - помощника 
начальника отделения, 
стаж работы в военко-

мате  г. Дальнереченска – 
34 года.

Музыкальные поздрав-
ления работники и ветера-
ны военного комиссариата 
принимали от Народного 
ансамбля казачьей песни 
«Круголет».

Поздравления со сто-
летним юбилеем звучали 
и от главы администрации 
ДГО Сергея Ивановича 
Васильева, который вру-

чил Грамоты «За добро-
совестное отношение и 
старание к выполнению 
служебных обязанно-
стей, успешное решение 
задач по выполнению 
мобилизационной готов-
ности и показателей при-
зывной работы и в честь 
100-летия образования 
Военных комиссариа-
тов» - Ларисе Леонидовне 
Копылок, помощнику на-
чальника отделения плани-
рования, предназначения 
подготовки и учета моби-
лизационных ресурсов, 
которая проработала в 
военкомате 25 лет; Елене 
Ивановне Сандомировой 
- начальнику отделения Со-
циального и пенсионного 
обеспечения, проработав-
шей на предприятии 23 

года; Валентине Станисла-
вовне Голиковой – старше-
му помощнику начальника 
отделения планирования, 
предназначения подготовки 
и учета мобилизационных 
ресурсов, ее стаж работы - 
17 лет;  Анне Анатольевне 
Слепковой – старшему по-
мощнику начальника 2-го 
отделения по профессио-
нально – психологическому 
отбору, проработавшей на 
предприятии 18 лет;  Ма-
рине Фёдоровне Тё – 15 
лет служит медицинской се-
строй отделения подготовки 
и призыва граждан на воен-
ную службу; Вере Габибовне 
Берсеневой – начальнику 
секретной части, стаж ра-
боты Веры Габибовны со-
ставляет 12 лет;  Владимиру 
Владимировичу Берестенко 
– старшему помощнику на-
чальника отделения плани-
рования, предназначения 
подготовки и учета мобили-
зационных ресурсов, про-
работавший в военкомате 
8 лет;  Светлане Васильевне 
Гамзиновой – сторожу во-
енного комиссариата, отра-
ботавшей на предприятии 
26 лет. 

Своих коллег, с кото-
рыми военный комиссар 
города Дальнереченска, 
Дальнереченского и Крас-
ноармейского муниципаль-
ных районов Приморского 
края Александр Алексеевич 
Бурлачко проработал много 
лет, поздравил от всего серд-
ца с юбилеем организации. 
Теплые слова с праздником 
прозвучали и от председате-
ля Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов  Леонида Максимовича 
Левешко.

После музыкальных по-
дарков и торжественного 
вручения Почётных грамот, 
состоялось общее фотогра-
фирование.

С юбилейными 
медалями и 
Грамотами

Отмечу, что утром ше-
стого апреля в районной ад-
министрации прошло тоже 
награждение сотрудников 
военного комиссариата. В 
церемонии награждения 
участвовали – глава Дальне-
реченского муниципального 
района, глава администра-
ции ДМР, ветераны. Грамо-
тами главы ДМР «За актив-
ный вклад в укрепление 
мобилизационной готов-
ности, военно - патриоти-
ческого воспитания под-
растающего поколения» 

были награж-
дены – Павел 
Л е о н и д о в и ч 
Корж, началь-
ник отделения 
планирования 
и предназна-
чения подго-
товки и учёта  
мобилизацион-
ных ресурсов; 
Вера Габибов-
на Берсенова 
– помощник 
начальника от-
деления плани-
рования, пред-
н а з н а ч е н и я 
подготовки и 
учёта  моби-
лизационных 
ресурсов по 
воинскому учё-
ту, Владимир 
В л а д и м и р о -
вич Берестен-
ко - старший 
п о м о щ н и к 
н а ч а л ь н и к а 
отделения планирования, 
предназначения подготовки 
и учета мобилизационных 
ресурсов, Светлана Васи-
льевна Гамзинова – сторож, 
Елена Владимировна  Арта-
монова – помощник началь-
ника отделения подготовки  
и призыва граждан на воен-
ную службу, Александр Алек-
сеевич Бурлачко – военком, 
Анна Валерьевна Верем-
чук – начальник секретной 
части, Любовь Николаевна 
Газе -  помощник начальни-
ка отделения планирования, 
предназначения подготовки 
и учёта  мобилизационных 
ресурсов по воинскому 
учёту, Валентина Станисла-
вовна Голикова – старший 
помощник начальника от-
деления планирования, 
предназначения подготовки 

и учета мобилизационных 
ресурсов, Ольга Викторовна 
Естропова – старший по-
мощник  военного комисса-
ра, Дарья Юрьевна Жарко-
ва - помощник начальника 
отделения планирования, 
предназначения подготовки 
и учета мобилизационных 
ресурсов, Альбина Алексан-
дровна Ильина – старший 
помощник начальника от-
деления подготовки  и при-
зыва граждан на военную 
службу, Лариса Леонидовна 
Копылок - помощник на-
чальника отделения плани-
рования, предназначения 
подготовки и учета моби-
лизационных ресурсов по 
воинскому учёту, Виктория 
Викторовна Королькова 
- помощник начальника 
отделения планирования, 

предназначения подготовки 
и учета мобилизационных 
ресурсов по воинскому учё-
ту, Яна Владимировна Пен-
кина – старший помощник 
начальника отделения под-
готовки  и призыва граждан 
на военную службу, Екатер-
на Викторовна Плешивце-
ва - помощник начальника 
отделения планирования, 
предназначения подготовки 
и учета мобилизационных 
ресурсов по воинскому учё-
ту, Алексей Владимирович 
Ровных – сторож, Елена 
Ивановна Сандомирова 
– начальник отделения со-
циального и пенсионного 
обеспечения, Дмитрий Сер-
геевич Сивуха – старший 
помощник военного комис-
сара по правовой работе, 
Анна Анатольевна Слеп-
кова - старший помощник 

начальника отделения 
подготовки  и призыва 
граждан на военную 
службу по (ППО), Мари-
на Фёдоровна Тё – ме-
дицинская сестра, На-
талья Юрьевна Гузиева 
и Светлана Викторовна 
Олифер – старшие по-
мощники военного ко-
миссара по финансово 
- экономической рабо-
те, Татьяна Викторовна 
Калугина - помощник 
начальника отделения 
подготовки  и призыва 
граждан на военную 
службу, Илья Василье-
вич Козолуп – помощ-
ник начальника отде-
ления планирования, 
предназначения под-
готовки и учета моби-
лизационных ресурсов, 
Виктория Викторовна 
Положий - помощник 
начальника отделения 
планирования, предна-
значения подготовки 

и учета мобилизационных 
ресурсов по воинскому учё-
ту, Лариса Львовна Хижняк 
– врач-педиатр, Михаил Ива-
нович Чачило  и Александр 
Васильевич Яшнов - помощ-
ники начальника отделения 
планирования, предназна-
чения подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов 
по воинскому учёту.

Помимо Грамот каж-
дому работнику военного 
комиссариата вручены 
памятные награды – юби-
лейные медали к 100-ле-
тию образования органов 
военного управления.

В праздником, ра-
ботники дальнеречен-
ского военного ко-
мисссариата.

Анна Калина.

Праздник На передних рубежах укрепления 
обороноспособности страны

8 апреля - 100 лет со дня создания военных комиссариатов России 

Историческая справка
По архивным данным исторического музея  Дальне-
реченска  установлено, что военный комиссариат до 
1938 года находился на территории Калининского рай-
она Хабаровского края. Затем на территории Калинин-
ского района Приморского края.  Исключительно важ-
ную роль военный комиссариат сыграл в годы Великой 
Отечественной войны. Была проведена мобилизация 
людских ресурсов и техники из народного хозяйства. В 
этот период  военным комиссариатом призвано в ряды 
Красной Армии - 6247  граждан. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР  в 1972 году г. Иман Калинин-
ского района Приморского края переименован в город 
Дальнереченск и Иманский объединенный городской 
военный комиссариат  переименован в Дальнеречен-
ский объединенный городской военный комиссариат. 
В настоящее время отдел военного комиссариата пере-
именован в военный комиссариат по г.Дальнереченску, 
Дальнереченскому и Красноармейскому муниципаль-
ным районов Приморского края. На отдел  возложены 
задачи - от своевременного и качественного выполне-
ния которых зависит состояния боевой и мобилизаци-
онной подготовки Вооружённых Сил России. Кроме  тра-
диционного учёта призывников, в военкомате  ведётся  
учёт уволенных солдат и офицеров,  учёт техники. 
Другие приоритетные направления деятельности воен-
ных комиссариатов - помощь военнослужащим и чле-
нам их семей в предоставлении им льгот, прав и соци-
альных гарантий. Большое внимание уделяется работе 
по военно-патриотическому воспитанию населения, 
профессиональной ориентации допризывной молодё-
жи, пропаганде престижа воинской службы.
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Гуляй, ярмарка, веселись, народ!
7 апреля на городской площади про-

шла городская ярмарка «Пасхальная».
Кроме тематической пасхальной про-

дукции на ярмарке реализовывалась про-
дукция  местных производителей.

Освященные куличи «Пасхальные», 
оформленные различными тематически-
ми украшениями и надписями, наборы 
пасхальные самого крупного предприятия 
хлебопечения  ООО «Пекарь»  разошлась 
практически мгновенно. Накануне празд-
ника отец Владимир - иерей Храма Неру-
котворного образа Христа Спасителя со-
вершил чин освящения и благословения 
производственных цехов, оборудования, 
сырья и пасхальной продукции.

Пасхальную выпечку привезли и мини-
пекарни ООО «Тис», ООО «Пышка», магазин 
«5+», а сувенирную продукцию – Голикова 
Н. и Димова Н, Почта России.

Как всегда, неизменным спросом поль-
зовалась продукция цеха по производству 
копчёной рыбы ИП Дорошкова и цеха по производству мясных полуфабри-
катов ИП Калина., мясная продукция и колбасные изделия КФХ «Соловей 
ключ» и ИП Липинской, ООО «Мёд Приморья». 

Прибывшие из Уссурийского и Михайловского района индивидуальные 
предприниматели Акбаров, ИП Шестакова предлагали горожанам овощи, 
фрукты,  свежую клубнику.  Немалые очереди выстраивались к прилавкам 
ИП Стельмах, где товар в этот день реализовывался по акции (сыры раз-
личных видов, кондитерские изделия),  за рыбой свежемороженой ИП Ра-
гимова, сухофруктами.ИП Аликберова.

КФХ Пескова открыла сезон продажи саженцев, а подворье Соловьёва 
привезло элитный картофель и кроликов.

ИП Бурхонов потчевал гостей и участников ярмарки пловом, шашлы-
ком, выпечкой и горячим чаем.

Наш корр.

В МБДОУ «ЦРР-детский сад 
№10» ежегодно проходит те-
матическая неделя сказок. 
Вот и в этом году  с 20  по 24 
марта прошла такая неделя 
под названием «Волшебный 
мир сказок». В ней приняли 
участие все возрастные груп-
пы.

Дети любят не только «чи-
тать» сказки, но и «показывать» 
их,  сочинять, рисовать сказоч-
ных героев. В течение  недели 
дети знакомились с многооб-
разием сказок, рассматривали 
иллюстрации, рисовали своих 
любимых сказочных героев и, 
конечно же,каждая группа при-
няла участие в постановке сво-
ей сказки. А чтобы сказка ста-
ла ярче и ожила, воспитатели 
приготовили необыкновенные 
декорации. Главными героями 
сказок  и зрителями были дети 
и родители. Неделя раскрыла де-
тям удивительный мир сказки.

Воспитатель средней группы 
№1 Стрекаловская Л.В. со свои-
ми воспитанниками приготови-
ла для нас сказку «Кувшинчик и 
дудочка», а воспитатель второй 
младшей группы №2 Панюше-
ва Н.А. и её малыши показали  
«Сказку о глупом мышонке», 
очень интересную сказку на-
шему вниманию предоставил 
воспитатель Кузьменкова С.В. 
и дети второй младшей группы 

№3 под  названием «Кто ска-
зал «мяу».

Воспитатель второй  
младшей группы №4 Кири-
ленко Н.Н. и её маленькие 
«дарования»  много рас-
сказали о добре и показали 
сказку «Пчёлки добрые дру-
зья», дети старшей группы 
№5 с воспитателем Лыса-
новой Н.А. перенесли нас 
в чудесный лес и показали 
сказку «Заяц портной», а 
какие яркие декорации к 
своей сказке приготовили 
воспитатели средней группы 
№6  Аносова М.Г., Паринова 
Л.В и вместе со своими юными 
талантами участвовали в драма-
тизации сказки « Мешок яблок».

Звёзды подготовительной 
группы №7 ( воспитатель Цы-
кулева С. В.) воплотили в жизнь 
сказку «Сумка почтальона» и по-
казали нам важность профессии 
почтальона. «Волшебную силу 
шиповника» через сказку  до-
несли до нас ребята средней 
группы №8 и воспитатель Анти-
менко Т.А., дети старшей группы 
№9 с воспитателем Кувшиновой 
И.Я. предложили нашему внима-
нию поучительную сказку «Стре-
коза и муравей», а артисты под-
готовительной группы со своим 
воспитателем Тарасович О.В. 
напомнили нам о силе дружбы 
и добра в  сказке «Рукавичка». 

Воспитатель старшей группы 
№11 Гайчук Г.Б. с детьми проде-
монстрировала нам сказку «Как 
ослик сказку искал», юные даро-
вания старшей группы №12 со 
своим воспитателем Кизим Г.Ю. 
предложили нам в ещё такие хо-
лодные деньки дружно встретить 
весну, их сказка так и называ-
лась «Весна - красна».

По итогам  конкурса «Вол-
шебный мир сказок»  первое 
место заняли группы: №3, №8, 
№9, №10; второе место группы: 
№4, №6, №7, №11; третье место 
группы: №1, №2, №5, №12.

Сказка даёт детям необходи-
мую гамму переживаний, созда-
ёт особенное, ни с чем несрав-
нимое настроение, вызывает 
добрые и серьёзные чувства. 
В завершении тематической 

недели в музыкальном зале со-
стоялся яркий праздник, дети 
отгадывали загадки, ребусы  по 
сказкам. С каким удовольстви-
ем ребята в очередной раз оку-
нулись в сказочный мир, а нас 
удивили своими талантами.

В завершении хочу сказать 
большое спасибо родителям на-
ших  воспитанников,  которые с 
удовольствием подключились к 
постановке сказок. Они не толь-
ко помогали дошколятам «вжить-
ся» в свои роли, но и создавали 
для них изумительные костюмы, 
радовали своих артистов бурны-
ми аплодисментами. И мы им 
очень благодарны!

Аносова М.Г. воспитатель 
группы «Веснушки»  МБДОУ 

«ЦРР-детский сад №10»

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» апреля 2018г. 

г. Дальнереченск № 06
О введении на территории Дальнере-
ченского городского округа  особого 

противопожарного режима
В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», распо-
ряжением Администрации Приморского 
края от 09.04.2018г. № 101-ра «О введе-
нии на территории Приморского края осо-
бого противопожарного режима»,  в связи 
с пожароопасной ситуацией на террито-
рии Дальнереченского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести на территории Дальнереченско-
го городского округа  особый противопо-
жарный режим.
2. Рекомендовать:
2.1 Руководителям предприятий и орга-
низаций, а также гражданам городского 
округа в период действия особого про-
тивопожарного режима предусмотреть 
дополнительные меры пожарной без-
опасности, определённые нормативными 
правовыми актами по пожарной безопас-
ности, в том числе:
- запрещение на пребывание граждан в 
лесах;
- запрещение разведения открытого огня 
и сжигания мусора на территории город-
ского округа;
- запрещения проведения на землях лес-
ного фонда и землях иных категорий ог-
неопасных работ;
- своевременную очистку территорий ор-
ганизаций и предприятий, а также придо-
мовой территории частных домовладений 
от горючих материалов и мусора;
-  создание у жилых строений частного 
сектора запаса воды для тушения пожара.
2.2 Начальнику МО МВД России «Дальне-
реченский» подполковнику полиции А.В. 
Звягинцеву принять меры по усилению 
охраны общественного порядка и объек-
тов, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения городского округа.
2.3 И.о. начальника  отдела надзорной де-
ятельности г. Дальнереченска и Дальнере-
ченского муниципального района УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Приморскому краю  
подполковнику внутренней службы Т.Ю. 
Василец:
- организовать проведение подворовых  
обходов с ознакомлением жителей с тре-
бованиями по обеспечению мер пожар-
ной безопасности.
3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Дальнеречье» 
и размещению на официальном Интер-
нет-сайте Дальнереченского городского 
округа.
4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Дальнереченского городского 
округа А.А. Павлов 

Внимание!
Уважаемые руководители 

крупных организаций.
Администрация Дальнереченского 

городского округа информирует о том, 
что: в рамках краевой целевой програм-
мы «Пожарная безопасность» на 2005-
2012 годы» была создана и в настоящее 
время успешно эксплуатируется система 
противопожарного радиомониторинга 
Приморского края. Основной задачей си-
стемы радиомониторинга является авто-
матическое (без участия человека) вза-
имодействие с установками пожарной 
сигнализации для формирования сигна-
лов о пожаре и выводе их в пожарные 
части, с целью своевременного реагиро-
вания подразделений противопожарной 
службы. В состав  системы радиомонито-
ринга входит 54 пульта, установленных в 
пожарных частях во всех городских окру-
гах и муниципальных районах на терри-
тории Приморского края. В настоящее 
время к системе радиомониторинга под-
ключен 2161 объект. Ежегодно система 
радиомониторинга позволяет своевре-
менно предотвратить возникновение от 
20 до 50 пожаров. 

Требование по выводу сигналов о 
срабатывании систем автоматической 
пожарной сигнализации на пульты под-
разделений пожарной охраны не являет-
ся обязательным для объектов торговли.

Вместе с тем, в связи с пожаром с 
тяжкими последствиями, произошедшим 
25 марта 2018 года в торговом центре 
в г. Кемерово, Администрация Примор-
ского края готова оказать содействие в 
подключении к системе противопожар-
ного мониторинга края (при наличии 
технической совместимости оборудова-
ния). При подключении к данной системе 
объект несет только расходы на подклю-
чение, абонентская плата отсутствует. 
Обязательное условие при подключении 
– техническая исправность системы ав-
томатической пожарной сигнализации 
подключаемого объекта. 

Более подробную информацию по 
вопросам подключения можно получить 
в департаменте гражданской защиты 
Приморского края у главного специали-
ста Мышкова Владимира Львовича по 
телефону 8 (423) 22-10-291. 

Именно этими словами из 
стихотворения Н.Мигуновой вос-
питатель МБДОУ «ЦРР – детский 
сад № 10» Стреколовская Л.В. от-
крыла фестиваль экологических 
проектов: «Эколята – дошколя-
та». Вниманию присутствующих  
было предложено  четыре проек-
та. Первый -  «Эколяндия» подго-
товили воспита-
тели младших и 
средних групп: 
Кириленко Н.Н.; 
Стреколовская 
Л.В.; Кузьмен-
кова С.В.;  Па-
нюшева Н.А.; 
Аносова М.Г., 
Антименко Т.А. 
В данном про-
екте воспитате-
ли разработа-
ли конспекты 
НОД: «Поляна 
сказок», «Зимо-
вье зверей» и 
многие другие. 
Было собрано  
много экологи-
ческих сказок: 
«Мусор и Чи-
стюля», «Дума 
старого кедра», 
сказка в стихах 

«Лягушка – Марфушка». Очень 
интересную информацию «Водо-
пады Приморского края» воспи-
татели собрали и предоставили 
нашему вниманию.

В продолжение к проекту 
«Эколяндия» свой проект «Пу-
тешествие в мир насекомых» 
предложили для использования 

в работе  воспитатели средней 
группы «Веснушки» Аносова М.Г., 
Паринова Л.В. Кроме проекта, 
куда были включены конспекты 
НОД, консультации для родите-
лей, различные экологические 
игры, как дидактические так и 
подвижные был сделан яркий и 
красочный Лэпбук «Насекомые». 

В Лэпбуке раскры-
ты темы: «Виды»; 
«Строение»; «Раз-
витие». Включены 
игры «Место обита-
ния»,  «Сходства и 
различия», в отдель-
ном разделе собра-
ны шаблоны для 
раскрашивания  с 
изображением раз-
личных насекомых.

Т в о р ч е с к а я 
группа  воспита-
телей (старших и 
подготовительных 
к школе групп) за-
щитили проект «Мы 
хозяева Земли». Ав-
торы этого проекта: 
Кувшинова И.Я.; 
Лысанова Н.А.; Та-
расович О.В.; Ки-
зим Г.Ю.; Цыкулева 
С.В.; Вашляева И.С.; 

Трубицына О.Г. и Гопанюк Л.М. В 
проекте предоставлен материал: 
НОД, интересный и красочный 
дидактический материал для 
детей: «Кому нужны деревья в 
лесу», «Первоцветы – вестники 
весны», «Зоологический стади-
он». Большое внимание воспи-
татели уделили разделу «Работа с 
родителями». Были предложены 
различные консультации, роди-
тельские собрания,  викторины, 
анкетирование, много памяток, 
ярких информационных листов 
по экологическому воспитанию.

С презентацией «Удивитель-
ный мир камней» выступила 
Гайчук Г.Б. воспитатель старшей 
группы «Звездочки». Проект со-
держит много познавательной 
информации: «Сады камней», 
японская сказка «Медведь – ка-
мень», беседы и НОД на тему: 
«Удивительные камни», разноо-
бразие опытов, стихов и загадок.

Релаксацией защиты про-
ектов стало исполнение песни 
«Планету сохраним» под  музы-
кальное сопровождение Пара-
мошкиной И.А. 

 Кизим Г.Ю., воспитатель 
группы «Улыбка» МБДОУ «ЦРР 

– детский сад №10»

Мы и наши 
дети «Там, на неведомых дорожках»

Дети и 
природа «Давайте, дошколята, природу охранять»
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Эти слова писателя 
Валентина Дмитрие-
вича Берестова как 
нельзя лучше  подхо-
дят нашему земляку 
Анатолию Тихоновичу 
Енину. Много лет радует 
он своим творчеством 
дальнереченцев,  его 
имя хорошо знакомо   
жителям города  по 
публикациям на стра-
ницах газет «Дальнере-
чье» и «Ударный фронт».  
Писать стихи он начал с 
детства, но так ярко и 
многогранно его талант 
раскрылся в зрелом 
возрасте.  Казалось 
бы, обычный человек, 
обычная биография.… 
Но в суете постоянных 
забот Анатолий Тихоно-
вич не перестает удив-
ляться красоте родной 
земли, видеть то, что 
для многих из нас стало 
привычным и незамет-
ным. 

В городской библиотеке 
поэт частый и  желанный 
гость. Он всегда с удоволь-
ствием откликается на наши 
предложения по  участию в 
краевых  литературных кон-
курсах, где уже неоднократ-
но становился победителем,  
был он и героем творческих 
встреч с читателями библи-
отеки, почитателями его 
таланта.  А еще Анатолий 
Тихонович встречается  с 
ребятами  в Центральной 
городской библиотеке и в 
школах города, потому что 
начал  писать стихи для де-
тей.  Небольшим тиражом 
вышла книжка детских сти-

хов поэта - «Вот та-
кое настроение!», 
которую автор  с 
огромным  удо-
вольствием  дарил 
всем желающим. 
Этот сборник сти-
хотворений есть 
в каждой библио-
теке города. Ме-
лодичные, свет-
лые, по-доброму 
ироничные, легко 
запоминающиеся 
стихи пришлись 
по душе детям, по-
этому коллектив 
Центральной би-
блиотеки решил, 
что с ними должно 
познакомиться го-
раздо большее ко-
личество малень-
ких читателей. 
Подборка детских 
стихов Анатолия 
Тихоновича  была 
направлена в 
общероссийский 
журнал «Книжки, 
нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюш-
ки», который является на-
стоящим кладом как для 
педагогов, работающих с 
детьми 3–10 лет, так и для 
родителей. В первом номе-
ре  журнала за 2018г. были 
опубликованы стихотво-
рения - «Вот так каша!»,  
«Кедр», «Всех угощу». Про-
должить публикацию сти-
хотворений поэта редак-
ция журнала планирует 
в следующих выпусках. 
Очень надеемся, что сти-
хотворения Анатолия Ти-
хоновича будут оценены 
по достоинству не только жителями нашего горо-

да и края, но и читате-
лями всей страны. Мы 
очень рады за нашего 
талантливого земляка, 
яркого представителя 
литературного  Дальне-
реченска, и желаем  ему 
никогда не терять уве-
ренности в собственных 
силах, здоровья, твор-
ческого вдохновения, 
полёта мыслей и фанта-
зий!

Дариенко Е.А.,  
директор МБУ 

«ЦБС» ДГО

КЕДР
Деревушка - хоть куда! -
Лучше места нету!
Приезжаю я сюда
Каждый год на лето.

Здесь живёт дедуля мой 
С самого рожденья. 
Окружил сплошной стеной 
Лес его селенье. 

От меня — подать рукой!-  
Кедр стоит могучий. 
Высоченный он такой – 
Воду пьёт из тучи! 

Разошёлся на весь лес 
Его хвойный запах.
 Набирают шишки вес 
На пушистых лапах. 

И они, придёт пора, 
Упадут с макушки! 
Будет целая гора - 
Налетай, зверушки!

ВОТ ТАК 
КАША!

Пока мамы дома нет,
Значит, я хозяйка!
Приготовлю всем обед
Я же, не лентяйка!

Вот, стакан воды налит, 
Я кастрюльку ставлю
Как водичка закипит,
Кое-что добавлю

А вот, что – пока секрет!
В двух больших он пачках!
Хватит всем нам на обед
И коту с собачкой!

Довожу всё до ума --
Брошу соли жменю
Не нарадуюсь сама
Своему уменью!

Только вот одна беда
Загустело блюдо
Испарилась вся вода
И мешать так трудно!

Скоро  мама подошла, 
- Это что?
Глянула с сомнением:– 
не поняла!
Каша из пельменей!

Вот мой дом, а вот мой двор,
Рядом – бор сосновый.
Я сегодня в этот бор,
Собираюсь снова.

Сосны ровные стоят,
И бросают тени
А в бору в том, говорят,
Водятся олени.

Сяду тихо я на пень,
Проявлю терпенье,
Вдруг придёт ко мне олень,
Или, два оленя!

Пусть приводят оленят –
Всех я угощаю!
Ведь в кармане у меня
Шоколадка тает!

ВСЕХ УГОЩУ!

 «Писать стихи полезно для здоровья»
Творчество

Жителям благополучно-
го 21 века трудно поверить, 
что еще столетие назад не 
было документа фикси-
ровавшего права ребен-
ка. Малыши и подростки 
полностью принадлежали 
своим родителям и только 
те решали, как сложится их 
жизнь: где они будут жить, 
получат ли образование и 
когда начнут работать. 

Права ребенка-челове-
ка-гражданина начинают 
свое действие с первой 
же секунды жизни. С пер-
вым вздохом младенец 
становится гражданином 
государства, причем в не-
которых странах для этого 
хватает самого факта рож-
дения на ее территории, а в 
других необходимо, чтобы 
гражданство имел кто-то из 
родителей. Итак, какими же 
правами обладает новоис-
печенный гражданин:

- Ребенок имеет право 
на семью. 

- Ребенок имеет право 
на заботу и защиту со сто-
роны государства, если нет 
временной или постоянной 
защиты со стороны родите-
лей. 

- Ребенок имеет право 
посещать школу и учиться. 

- Ребенок имеет право 
на равенство. 

- Ребенок имеет право 
на собственное мнение. 

- Ребенок имеет право 
на имя и гражданство. 

- Ребенок имеет право 
на получение информации. 

- Ребенок имеет право 
на защиту от насилия и же-
стокого обращения. 

- Ребенок имеет право 
на медицинское обслужи-
вание. 

- Ребенок имеет право 
на отдых и досуг. 

- Ребенок имеет право 
на дополнительную по-
мощь со стороны государ-
ства, если есть особые 
потребности (например, 
у детей с ограниченными 
возможностями) . Имеет 
право свободно выражать  
.Каждый ребенок должен 
знать свои права, обязан-
ности, чтобы с легкостью 
ими оперировать в нужной 
для него ситуации.

 Действительно, зачем 
ребенку вся эта скукоти-
ща?! Папа с мамой и воспи-
тательницы в детском саду 
и так объяснят малышу, что 
брать чужое нечестно, дер-
гать Мурку за хвост жесто-
ко, а рисование цветочков 
в паспорте чревато поркой. 
Все остальное знать во-
все не обязательно. Более 
того — некоторые родители 
считают, стоит только рас-
сказать ребенку о пресло-
вутых "правах ребенка", 
как он немедленно решит 
пожаловаться на семейную 
тиранию и побежит "куда 

следует".На самом деле по-
добные страхи абсолютно 
безосновательны, ведь ни-
чего, кроме пользы, изуче-
ние правоведения детям 
(да и их родителям) не при-
несет . Для того чтобы осоз-
нать себя самостоятельной 
личностью, малышу очень 
важно определить грани-
цы и связи между своим и 
чужим, правами и обязан-
ностями, нарушениями и 
ответственностью. У стар-
ших дошкольников заботы 
еще более серьезные: им 
необходимо научиться вы-
страивать контакты с ро-
весниками и взрослыми и 
разрешать самые разноо-
бразные конфликты.       В 
вопросах правового про-
свещения российские пе-
дагоги придерживаются 
мнения : гораздо правиль-
нее заводить "правовые 
беседы" в нужное время 
и в нужном месте, то есть 
исходя из той или иной си-
туации, которая сложилась 
вокруг малыша .Например: 
День защитника Отечества 
— отличный повод расска-
зать об армейской службе. 
А в День России, например, 
можно побеседовать о том, 
какие народы населяют 
нашу страну, нарисовать 
государственный флаг и по-
слушать гимн.

Вот и в детском саду « 
Дюймовочка»  прошел цикл 
занятий, бесед ,развлече-
ний  по правовому воспи-
танию детей. В подготови-
тельной к школе группе №8 
прошло занятие   познание 
: окружающий мир  : « Мы 
тоже имеем право».  За-
нятие началось с просмо-
тра  короткого фильма : « 
Счастливая семья и дети», 
беседа с детьми об ува-
жении и взаимопомощи в 
семьях , для закрепления 
были предложены рисунки  
- раскраски которые  дети 
с большим удовольствием 
раскрасили и этими рисун-
ками украшен стенд. В за-
ключение занятия посмо-
трели мультфильм : «Просто 
так». 

Для родителей  были 
приготовлены консульта-
ции: «Профилактика жесто-
кого обращения в семье», 
«Детская агрессия. Причи-
ны», папки раскладушки: 
«Каждый ребенок имеет 
право», «Особый ребенок и 
подходы к его воспитанию».

Очень важно объяснить 
ребенку, и напомнить роди-
телям , что все люди равны. 
Если кто-то сильно отлича-
ется от тебя и твоих друзей 
— это вовсе не значит, что 
его можно дразнить или 
обижать.

Воспитатель 
подготовительной к шко-
ле группе №8  Думченко 

Елена Юрьевна.

Дети тоже 
имеют право…

Гуляй, ярмарка, веселись, народ!

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10»  апреля 2018 г. г. Дальнереченск №  07 

О   введении на территории Дальнереченского 
городского округа режима повышенной готовности.

На основании постановления Правительства Россий-
ской Федерации 

от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Устава  Дальнереченского городского округа, по-
становления администрации Дальнереченского городского 
округа от 05 февраля 2018 года № 68 «О функционирова-
нии  Дальнереченского городского звена краевой     терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по-
становления  Губернатора Приморского края от 09 апреля 
2018 года № 12-пг «О введении на территории Приморского 
края режима повышенной готовности», в связи с ухудше-
нием пожарной обстановкой связанной с лесостепными  
пожарами на    территории Дальнереченского городского 
округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Перевести органы управления Дальнереченского го-

родского  звена Приморской территориальной подсистемы 
РСЧС в режим функционирования «повышенной готовности».

2. Организовать работу оперативного штаба на базе 
администрации Дальнереченского городского округа в со-
ставе:

- С.И. Васильев – глава администрации, начальник опе-
ративного штаба;

- А.А. Черных  –  заместитель главы администрации, за-
меститель начальника  штаба;

- А.И.Гуль  – начальник отдела по делам ГО,ЧС и мобили-
зационной работе администрации,  секретарь  штаба;  

- Н.А. Ахметжанова - начальник финансового  отдела  ад-
министрации;

- И.Г. Дзюба - заместитель главы администрации;
- В.Н. Тарасенко  – начальник отдела благоустройства 

и  дорожного хозяйства  МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства

Дальнереченского городского округа»;
- А.К. Коваль- начальник МКУ «Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства Дальнереченского городского округа»;
- А.В. Звягинцев – начальник МО МВД России «Дальне-

реченский»;
- Е.Н. Аникин – директор КГКУ 4 ОПС по охране Примор-

ского края Дальнереченского городского округа и Дальне-
реченского муниципального района;

- С.С. Юдин – и.о. главного врача КГБУЗ «Дальнеречен-
ская  ЦГБ».

При необходимости:
Ввести круглосуточное дежурство руководителей и долж-

ностных лиц органов управления Дальнереченского город-
ского  звена Приморской территориальной подсистемы 
РСЧС в ситуационно-информационном центре (далее-СИЦ)  
администрации Дальнереченского городского округа

3. Отделу по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе ад-
министрации Дальнереченского городского округа:

- провести уточнение и корректировку плана по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Дальне-
реченского городского округа;

- проверить  техническое состояние технических средств 
оповещения и возможность использования для своевре-
менного оповещения. 

4. Оперативному штабу:
-  осуществить непрерывный  сбор и обработку  данных 

о прогнозируемых ЧС;
- осуществлять доведение обстановки, постановку задач 

Дальнереченскому городскому  звену Приморской террито-
риальной подсистемы РСЧС от оперативного  штаба  Комис-
сии ПК;

- провести комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику ЧС и происшествий;

- обеспечить контроль за бесперебойным функциониро-
ванием объектов жилищно-коммунального хозяйства, соци-
альной сферы, энергетики;

- восполнить при необходимости резервы материальных 
ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций;

- организовать проведение при необходимости эвакуа-
ционных мероприятий;

- обеспечить взаимодействие коммунальных служб и 
служб жизнеобеспечения при возникновении ЧС, связан-
ных с ухудшением погодных условий, нарушением работы 
транспорта и объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
обрывами и обследованием линий электропередач;

- обеспечить проведение комплекса мероприятий по 
восстановлению нарушенного электроснабжения, водо- и 
теплоснабжения, систем связи в зонах ЧС.

5. Рекомендовать КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» (Юдин):
-  быть готовым к оказанию медицинской помощи по-

страдавшим;
- обеспечить бесперебойную работу бригад скорой  ме-

дицинской помощи в условиях возможных чрезвычайных 
ситуаций.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Дальнеречье» и размещению на официальном Ин-
тернет-сайте Дальнереченского городского округа.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

8.  Контроль за выполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава  Дальнереченского городского округа   А.А. Павлов
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В межмуниципаль-
ном отделе МВД России 
«Дальнереченский» со-
стоялось торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное 55-летней годовщи-
ны со Дня образования 
следственных органов в 
системе МВД России.

Напомним, что история 
учреждения органов пред-
варительного следствия 
началась 6 
апреля 1963 
года. В насто-
ящее время 
следственные 
подразделе -
ния МВД Рос-
сии являются 
в е д у щ и м и 
с л у ж б а м и , 
способными 
к в а л и ф и ц и -
рованно рас-
с л е д о в а т ь 
у г о л о в н ы е 
дела, обеспе-
чивая  защи-
ту интересов 
граждан и ор-
ганизаций от 
п р е с т у п н ы х 
деяний.   

В след-
с т в е н н о м 
отделе меж-
муниципально -
го отдела МВД 
России «Дальне-
реченский» под 
р у к о в о д с т в о м 
подполковника 
юстиции Юлии 
Корчагиной тру-
дятся 23 сотруд-
ника. За текущий 
период этого года 
в производстве 
следователей на-
ходилось около 
130 уголовных 
дел, окончено 
производство и 
направлено в суд 
25 уголовных дел 
по 27 преступле-
ниям различной 
степени тяжести.

Торжествен -
ное мероприятие 
открыл начальник 
межмуниципаль-
ного отдела МВД 
России «Дальне-
реченский» подполковник 
полиции Александр Звягин-
цев. Руководитель органа 
отметил, что результат дея-
тельности отдела внутрен-
них дел напрямую зависит 
от качества работы следо-
вателей. Поздравив сотруд-
ников с профессиональным 
праздником, подполковник 
полиции пожелал им про-

фессиональных успехов, 
уверенности в завтрашнем 
дне, здоровья и семейного 
благополучия. 

Далее, начальник отде-
ления по работе с личным 
составом Виктор Филев 
озвучил праздничные при-
казы УМВД России по При-
морскому 
краю и 
т е р р и т о -

риального отдела МВД.  За 
добросовестный труд, про-
фессионализм и высокие 
показатели в оперативно-
служебной деятельности 
15 следователей удостоены 
Почетными грамотами, 
благодарностями и други-
ми ведомственными по-
ощрениями. Двенадцать 
следователей награждены 

памятной медалью «55 лет 
Органам предварительного 
следствия МВД РФ».

Высоко отмечен труд 
сотрудников территориаль-
ного следственного отдела 
заместителем начальника 
УМВД России по Примор-
скому краю – начальником 

с л е д с т в е н -

ного управления Оксаной 
Головащенко. Особым по-
ощрением руководитель 
краевого следственного 
управления отметила роди-
телей троих следователей.

В торжественной об-
становке начальник отдела 
МВД Александр Владими-
рович Звягинцев вручил 
Благодарственное письмо 

от руководителя краевого 
следственного управления 
МВД России, Любовь Ива-
новне Казак – матери млад-
шего лейтенанта юстиции 
Анны Кукушкиной. 

Благодарственные пись-
ма со словами искренней 
благодарности за отличное 
воспитание дочерей от пол-

ковника юсти-
ции Оксаны 
Н и к о л а е в н ы 
переданы ро-
дителям: май-
ора юстиции 
Евгении Шав-
рак – Борису 
Николаевичу 
и Раисе Викто-
ровне Черныш, 
и старшего 
л е й т е н а н т а 
юстиции Яны 
Боднарь - Иго-
рю Борисови-
чу и Светлане 
Д м и т р и е в н е 
Петренко.     

Далее пра-
в о о х р а н и т е -
лей с профес-
с и о н а л ь н ы м 
п р а з д н и к о м 
поздравили Гла-
вы Думы город-
ского округа и 

администрации 
Дальнереченско-
го муниципаль-
ного района. 
За многолетний 
добросовестный 
труд, высокий 
п р о ф е с с и о н а -
лизм Почетной 
грамотой на-
граждены стар-
ший следователь 
Светлана Зайце-
ва, следователи 
Евгения Шаврак 
и Яна Боднарь, 
помощники сле-
дователя Андрей 
Франк и Светла-
на Сидорович. 

Теплые слова 
признательно -
сти, благодарно-
сти заместителя 
п р е д с е д а т е л я 
Общественного 
совета при отде-
ле МВД России 

«Дальнереченский» Татьяны 
Журовой, с пожеланиями 
профессиональных успе-
хов, благополучия и личного 
счастья, завершили торже-
ственное мероприятие.  
  

Пресс-служба 
МО МВД России 

«Дальнереченский» 

В связи с введением 
особого противопожарно-
го режима на территории 
Дальнереченского района, 
возникшей угрозы жилым 
строениям, хозяйственным 
постройкам и жизни лю-
дей, члены Добровольной 
народной дружины «Имени 
Алексея Карась», совместно 
с Главой администрации Ра-
китненского сельского посе-
ления Олегом Кирилловым 
и специалистами 29 части 
4 отряда противопожарной 
службы провели контроли-
руемый профилактический 
отжиг сухой травы.

Пустив пал на небольших 
участках местности, распо-
ложенных на окраинах села 
Ракитное, четырнадцать на-
родных добровольцев, во 
главе со своим командиром 
Андреем Гагаркиным, раз-
бившись на группы, в соот-
ветствии с требованиями 
пожарной безопасности 

контролировали горение 
сухой травы. При  помощи 
подручных средств, ранце-
вых огнетушителей и возду-
ходуек дружинники совмест-
но с пожарными не давали 
огню распространиться на 
хозяйственные постройки и 
жилые дома селян.   

Общая площадь отжига 
вокруг населенного пункта, 
а также в опасных местах 
села, где возле строений 
имелась сухая раститель-
ность, составила более 2 ты-
сяч квадратных метров.

В настоящее время угро-
зы жилым строениям Ракит-
ненского сельского поселе-
ния нет. 

Сельские жители, пони-
мая важность и значимость 
проведенной работы, ис-
кренне благодарили коман-
ду пожарных и дружинников 
за оперативное реагирова-
ние и ликвидацию угрозы их 
имуществу и жизни. 

Дознавателями межму-
ниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» 
завершено расследование 
уголовных дел по обвине-
нию трех жителей Дальнере-
ченского района в престу-
плении, предусмотренном 
статьей 222 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции (Незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка 
или ношение огнестрельно-
го оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов…). 

Ранее в отдел полиции 
МО МВД России «Дальне-
реченский» поступили ма-
териалы из Пограничного 
управления ФСБ России по 
Приморскому краю по фак-
ту изъятия из незаконного 
оборота огнестрельного ору-
жия и боеприпасов у четве-
рых сельских жителей Даль-
нереченского района.

По данным материалам, 
учитывая, что в деяниях 
правонарушителей усматри-
вался состав преступления, 
органом дознания были воз-
буждены уголовные дела.

Дознанием установле-
но, что подозреваемые, не 
имея соответствующего 
разрешения, незаконно 
хранили боевой арсенал в 
различных местах своего 
домовладения.

Так, 49-летняя жительни-
ца села Ракитное хранила 
нарезное оружие, изготов-
ленное из охотничьего ка-
рабина «Спорт», в спальне. 
32-летний житель села Оре-
хово, хранил самодельное 
огнестрельное оружие на 
веранде дома, а патроны 
прятал в погребе. Его одно-
сельчане, 34-летний вла-

делец гладкоствольного 
охотничьего ружья, держал 
боеприпасы для переза-
рядного нарезного оружия 
в металлическом сейфе, а 
38-летний селянин прятал 
нарезное оружие в комна-
те, на стене под ковром, а 
патроны в платяном шкафу.

По заключению бал-
листической экспертизы, 
проведенной экспертами-
криминалистами Дальне-
реченского отдела МВД, 
изъятые три нарезных ог-
нестрельных оружия изго-
товлены самодельным спо-
собом из различных марок 
гладкоствольных охотничьих 
ружей. 64 патрона калибра 
7,62 мм и 17 - 20 калибра, 
являются боеприпасами к 
нарезному и гладкостволь-
ному оружию. Оружие и бо-
еприпасы пригодны для про-
изводства выстрелов.  

В ходе дознания все фи-
гуранты уголовных дел, дали 
признательные показания 
по факту инкриминируемых 
деяний. 

В настоящее время рас-
следование трех уголовных 
дел по факту преступления, 
совершенного против обще-
ственной безопасности и 
общественного порядка за-
вершены. 

Уголовные дела направ-
лены в суд для рассмотре-
ния по существу.  

Дознание по уголовному 
делу, возбужденному в от-
ношении 32-летнего жителя 
села Орехово продолжается.

Т. Журова, пресс-служба 
МО МВД России 

«Дальнереченский» 

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа информи-
рует о том, что  05 апреля  2018года  
было проведено заседание   комис-
сии Дальнереченского городского 
округа по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасно-
сти с повестками заседаний:

Заседание № 2 
«О   проведении противопо-

жарных мероприятий по защите 
населения и объектов экономики 
расположенных  на  территории  
Дальнереченского городского окру-
га в   весенний пожароопасный  пе-
риод  2018 года».

Заседание № 3
«О мерах по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в  период 
паводков и  наводнений в 2018 
году».

Указанные  решения разме-
щены  на официальном Интернет 
сайте Дальнереченского городского 
округа.  

Телефоны единой дежурной дис-
петчерской службы

администрации  Дальнеречен-
ского городского округа

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

Администрация Дальнереченско-
го городского округа в рамках подго-
товки к весеннему пожароопасному 
периоду 2018 года  Администрация 
Дальнереченского городского округа 
информирует о внесённых изменени-
ях в Правила противопожарного ре-
жима утверждённые Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2012 года № 390.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30  декабря 
2017 года № 1717 приняты следую-
щие изменения:

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТ-
СЯ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дополнить пунктом 17(1) следую-
щего содержания:

п.17.1. Правообладатели земель-
ных участков (собственники земель-
ных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы зе-
мельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов, садо-
водческих, огороднических или дач-
ных некоммерческих объединений 
обязаны производить регулярную 
уборку мусора и покос травы.

Границы уборки территорий опре-
деляются границами земельного 
участка на основании кадастрового 
или межевого плана.".

Дополнить пунктом 218(1) следую-
щего содержания:

п. 218.1. Правообладатели зе-
мельных участков (собственники 
земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков) сельскохозяй-
ственного назначения должны при-
нимать меры по защите сельскохо-
зяйственных угодий от зарастания 
сорной растительностью и своевре-
менному проведению сенокошения 
на сенокосах.". 

В соответствии с ч. 2 ст. 20.4  
Кодекса об административных 
правонарушениях в  РФ  за нару-
шение пожарной безопасности 
совершённые в период особого 
противопожарного режима на-
кладывается  административный  
штраф в размере:

- на граждан в размере от 2 000 
до 4 000 руб.

- на должностных лиц от 15 000 
до 30 000 руб.

- на юридических лиц  от 200 
000 до 500 000 руб.

Телефоны единой дежурной дис-
петчерской службы администра-

ции  Дальнереченского городского 
округа

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

Народная дружина 
«Имени Алексея Карась» 

участвует в ликвидации угрозы 
лесных пожаров в с.Ракитное 

Дальнереченского района  

Перед судом предстанут жители 
Дальнереченского района, обви-
няемые в незаконном хранении 

оружия и боеприпасов

Следователей отдела 
МВД «Дальнереченский» 

поздравили с профессиональным 
праздником

Юбилейная 
дата
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17 апреля

16 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 «Ищейка». Новый сезон». 
[12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Т/с «Восхождение на Олимп». 
[16+]
03.05 Х/ф «Черная вдова». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Черная вдова». [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 «Кремень». [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 «Спецы». [16+]
00.05 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.35 Т/с «Северный ветер». [16+]
04.15 Д/ф «Люди 90-х. Клипмейке-
ры». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [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+]

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 «Ищейка». Новый сезон». 
[12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Т/с «Восхождение на Олимп». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
07.05 Х/ф «Крутой». [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 «Спецы». [16+]
00.10 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.35 Т/с «Северный ветер». [16+]
04.15 Д/ф «Люди 90-х.Челноки». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [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 «Берёзка». [12+]
00.15 Т/с «Дружина». [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. Смерч». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
23.00 «Итоги дня». [0+]
23.25 «Поздняков». [16+]
23.40 Т/с «Ярость». [16+]
01.35 «Место встречи». [16+]
03.35 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 «Эффект бабочки». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Архивные тайны». [0+]

08.00 Новости культуры. 
[0+]
08.05 Х/ф «Преступление 
Лорда Артура». [0+]
09.30 «Русский стиль». [0+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.35 «Мы - грамотеи!» [0+]
13.20 «Белая студия». [0+]
14.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]
14.15 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Монреальский симфонический 
оркестр. [0+]
16.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.30 «Агора». [0+]
17.30 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». [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 «Миллионный год». [0+]
21.35 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». [18+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 ХХ век. [0+]
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина». [0+]
01.40 Монреальский симфонический 
оркестр. [0+]
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.20 Х/ф «Парень из кальция». [16+]
09.00 Футбол. ПСЖ - «Монако». Чем-
пионат Франции. [0+]
11.00 Формула-1. Гран-при Китая. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Милан» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Бромвич». Чемпионат Ан-
глии. [0+]

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 «Берёзка». [12+]
00.25 Т/с «Дружина». [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. Смерч». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
23.00 «Итоги дня». [0+]
23.25 Т/с «Ярость». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 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 Х/ф «Последний визит». [0+]
09.15 «Русский стиль». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]
12.30 «Гений». [0+]
13.00 Сати. Нескучная классика... [0+]
13.40 Д/с «Миллионный год». [0+]
14.30 «Мистика любви». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Монреальский симфониче-
ский оркестр. [0+]

15.45 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». [0+]
16.00 «Эрмитаж». [0+]
16.30 «2 Верник 2». [0+]
17.20 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России». [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 «Миллионный год». [0+]
21.35 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». [18+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Национальная театральная 
премия «Золотая маска»-2018. Цере-
мония награждения лауреатов. [0+]
02.00 Монреальский симфонический 
оркестр. [0+]
02.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]

Матч!
06.55 Тотальный футбол. [0+]
08.00 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Дарюшшафа-
ка» (Турция). Кубок Европы. Муж-
чины. Финал. [0+]
10.00 Волейбол. «Динамо-Казань» - 
«Динамо» (Москва). Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. [0+]
12.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.30 «Спортивный детектив». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Тотальный футбол. [12+]
17.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Дж. Гейтжи. А. Оли-
вейра - К. Кондит. Трансляция из 
США. [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Футбольное столетие. [12+]
20.05 Футбол. Италия - ФРГ. Чемпио-
нат мира-1970. 1/2 финала. [0+]
23.20 Новости. [0+]
23.25 Все на Матч! [0+]
00.20 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе. А. По-

20.35 Новости. [0+]
20.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц. Транс-
ляция из США. [16+]
22.40 Новости. [0+]
22.45 Все на Матч! [0+]
23.30 Футбол. «Малага» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании. [0+]
01.20 Новости. [0+]
01.30 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция. [0+]
04.25 Все на Матч! [0+]
04.55 Футбол. «Вест Хэм» - «Сток 
Сити». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Комеди Клаб. [16+]
18.00 Песни. [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Песни. [16+]
02.05 Х/ф «Явление». [16+]
03.55 Импровизация. [16+]
04.55 Comedy Woman. [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-

веткин - Д. Прайс. [0+] Трансляция из 
Великобритании. [16+]
02.00 Новости. [0+]
02.05 Все на Матч! [0+]
02.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая трансляция. 
[0+]
04.55 Футбол. «Сельта» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. 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+]
18.00 Песни. [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Песни. [16+]
02.00 Х/ф «Окончательный анализ». 
[16+]
04.30 Импровизация. [16+]
05.30 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «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 «Во имя короля». [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 «Великолепная семёрка». 
[16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Во имя короля». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Троя». [16+]
03.20 Х/ф «Грязная кампания за чест-
ные выборы». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Очная ставка. [12+]
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир». 
[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+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Завещание принцессы». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Красный рубеж». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Пивная за-
кусь». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.10 М/ф «Где дракон?» [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.30 Х/ф «Пит и его дракон». [6+]
11.20 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
22.00 Х/ф «Притяжение». [12+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
01.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
02.00 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]
04.00 Т/с «Выжить после». [16+]

23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
02.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
03.50 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
04.40 Х/ф «Великолепная семёрка». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 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 Т/с «Завещание принцессы». 
[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 «Изгнание дьявола». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.25 Д/с «Обложка». [16+]
01.55 Х/ф «Тёмные лабиринты про-
шлого». [16+]
05.05 Петровка, 38. [16+]
05.20 Х/ф «Это начиналось так...» [0+]
06.50 Х/ф «Семейные радости Анны». [12+]
08.20 «Естественный отбор». [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 «Притяжение». [12+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
22.00 Х/ф «Время первых». [6+]
00.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
Профилактика на канале.
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 19 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 «Ищейка». Новый сезон». 
[12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Т/с «Восхождение на Олимп». 
[16+]
03.10 Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль». [16+]
05.30 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 «Кремень. Оcвобождение». 
[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 «Спецы». [16+]
00.15 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.45 Т/с «Тамарка». [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 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон». 
[12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 На ночь глядя. [16+]
02.05 Т/с «Восхождение на Олимп». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Восхождение на Олимп». 
[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 «Северный ветер». [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 «Спецы». [16+]
00.10 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.40 Х/ф «Квартирантка». [16+]
02.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [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+]

Россия
06.00 Утро России. [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 «Берёзка». [12+]
00.15 Т/с «Дружина». [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 Сегодня. [0+]
07.05 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 «Деловое утро НТВ». [12+]
Профилактика на канале.
17.00 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
23.00 «Итоги дня». [0+]
23.25 Т/с «Ярость». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.10 Дачный ответ. [0+]
04.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
Профилактика на канале.
14.00 Новости культуры. [0+]
14.20 Д/с «Миллионный год». [0+]
15.10 Монреальский симфонический 
оркестр. [0+]
15.45 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]
16.00 Д/с «Пешком...» [0+]
16.30 «Ближний круг Елены Камбу-
ровой». [0+]
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [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/ф «Удивительное превраще-
ние тираннозавра». [0+]
21.35 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». [18+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...» [0+]
00.35 ХХ век. [0+]
01.30 Монреальский симфонический 
оркестр. [0+]
02.10 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России». [0+]
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 «Спортивный детектив». [16+]
08.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
Профилактика на канале.
17.00 Новости. [0+]
17.05 Все на Матч! [0+]
18.05 Волейбол. «Динамо-Казань» - 
«Динамо» (Москва). Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. [0+]
20.05 Новости. [0+]
20.10 Все на Матч! [0+]
20.40 Футбол. «Байер» - «Бавария». 
Кубок Германии. 1/2 финала. [0+]
22.40 Новости. [0+]
22.50 Главные победы Александра 

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 «Берёзка». [12+]
00.15 Т/с «Дружина». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [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. Смерч». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
23.00 «Итоги дня». [0+]
23.25 Т/с «Ярость». [16+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.15 «НашПотребНадзор». [16+]
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 Х/ф «Лицо на мишени». [0+]
09.15 «Русский стиль». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина». [0+]

12.55 «Абсолютный слух». [0+]
13.40 Д/ф «Удивительное превраще-
ние тираннозавра». [0+]
14.30 «Мистика любви». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Монреальский симфонический 
оркестр. [0+]
16.15 Моя любовь - Россия! [0+]
16.50 «Линия жизни». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.40 Цвет времени. [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/ф «Эволюция человека. Как 
мы здесь оказались?» [0+]
21.35 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». [18+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
00.20 ХХ век. [0+]
01.20 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [0+]
01.40 Монреальский симфонический 
оркестр. [0+]
02.50 Д/ф «Навои». [0+]

Матч!
07.25 Все на Матч! [0+]
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. [0+]
10.00 Водное поло. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
11.10 Футбол. «Шальке» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт). Кубок Германии. 1/2 
финала. [0+]
13.10 «Десятка!» [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.25 Новости. [0+]
15.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. [0+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Футбол. «Борнмут» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
[0+]
19.35 Новости. [0+]
19.40 Все на Матч! [0+]
20.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Тосно». Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/2 фина-
ла. [0+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Футбол. «Авангард» (Курск) - 

Легкова. [0+]
23.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней 
Александра Легкова». [12+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Все на Матч! [0+]
01.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Тосно». Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция. [0+]
03.25 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
04.55 Все на Матч! [0+]
05.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летик» (Бильбао). Чемпионат Испа-
нии. 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+]
18.00 Песни. [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Песни. [16+]
02.00 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
04.05 Импровизация. [16+]
05.05 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Великолепная семёрка». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[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 «На гребне волны». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]

«Шинник» (Ярославль). Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 2017-
2018. 1/2 финала. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
00.25 Хоккей. Россия - Франция. Чем-
пионат мира среди юниоров. Пря-
мая трансляция. [0+]
02.55 Хоккей. Россия - Швеция. Евро-
тур. «Чешские игры». Прямая транс-
ляция. [0+]
05.25 «Гид по Дании». [12+]
05.50 Новости. [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+]
18.00 Песни. [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Песни. [16+]
02.00 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
03.50 THT-Club. [16+]
03.55 Импровизация. [16+]
04.55 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 «На гребне волны». [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 «Вертикальный предел». 

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Пункт назначения-2». [18+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
Профилактика на канале.
19.00 Мой герой. [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 «Прощание. Людмила Сенчи-
на». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». [12+]
01.25 Д/ф «Убийца за письменным 
столом». [12+]
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[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». 
[16+]
10.05 Х/ф «Время первых». [6+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
22.00 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
00.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
01.30 Х/ф «Супернянь-2». [16+]
03.10 Т/с «Выжить после». [16+]
05.10 Т/с «Это любовь». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Это начиналось так...» [0+]
10.35 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Естественный отбор». [12+]
15.45 Т/с «Завещание принцессы». [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 «Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». [16+]
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе». 
[12+]
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[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+]
09.45 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
22.00 Х/ф «СуперБобровы». [12+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
01.30 Х/ф «Мальчишник». [16+]
03.25 Т/с «Выжить после». [16+]
05.25 Т/с «Это любовь». [16+]
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20 апреля

21 апреля
Первый канал

06.50 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Голос. Дети». На самой высо-
кой ноте». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 Д/ф «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен». [12+]
15.25 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». [12+]
17.10 Д/ф «Евгений Моргунов. «Это 
вам не лезгинка...» [12+]
18.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт. К 
юбилею Софии Ротару. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт. К 
юбилею Софии Ротару. [0+]
20.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал. [0+]
00.25 Х/ф «Бриджит Джонс-3». [16+]
02.45 Х/ф «Ма Ма». [18+]
05.05 Модный приговор. [0+]
06.10 Контрольная закупка. [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 Т/с «Спецы». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 Россия. Местное время. [12+]
10.00 «По секрету всему свету». [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Х/ф «Печенье с предсказани-
ем». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале». 
[12+]

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 «Сегодня вечером». [16+]
01.15 «Вечерний Ургант». [16+]
02.10 Д/ф «Ричи Блэкмор». «Город-
ские пижоны». [16+]
04.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Северный ветер». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
17.15 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [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+]
00.45 Х/ф «Папа для Софии». [12+]
04.25 «40-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
открытие». [0+]

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+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
20.40 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
22.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
23.15 «Брэйн ринг». [12+]
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.10 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]

01.55 Х/ф «Танго мотылька». [12+]
04.00 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Школа детского здоровья» [6+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
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 «Джастин и рыцари 
доблести» [Испания, 2013 г.] [0+]
13.45 «Жизнь в большом городе» [16+]
14.10 «Weekend в Приморье» [12+]
14.30 «Квадратные метры» [16+]
14.50 «Хочу стать звездой» [6+]
15.00 Кристиан Клавье, Жозиан Бала-
ско и др. в комедии Жерара Кравчи-
ка «Красный отель» [Франция, 2007 
г.] [16+]
16.45 «Наша марка. Лиаз» [12+]
17.00 «Морская» [12+]
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 «Вернисаж песен Лаймы Вайку-
ле» [Россия, 2014 г.] [12+]
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 Клер Фой, Бенедикт Камбер-
бэтч и др. в драме «Разрушители» 
[Великобритания, 2011 г.] [16+]
00.10 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
00.30 Ричард Чамберлен, Рэйчл Уорд 
и др. в драме Дэрила Дьюка «По-
ющие в терновнике», 6 серия [США, 
1983 г.] [12+]
01.35 «Авто Патруль Приморских до-

07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Х/ф «Лицо на мишени». [0+]
09.15 «Русский стиль». [0+]

09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Х/ф «Александр Невский». [0+]
12.20 Д/ф «Инна Ульянова... нези-
лья». [0+]
13.00 «Энигма». [0+]
13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как 
мы здесь оказались?» [0+]
14.30 «Мистика любви». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета. [0+]
16.15 «Письма из провинции». [0+]
16.40 «Царская ложа». [0+]
17.25 Д/с «Дело №». [0+]
17.55 Х/ф «Во власти золота». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон. [0+]
21.20 «Искатели». [0+]
22.05 «Линия жизни». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 «2 Верник 2». [0+]
00.10 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
01.50 «Искатели». [0+]
02.35 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. [0+]
08.30 Футбол. «Наполи» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. [0+]
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц. Транс-
ляция из США. [16+]
12.30 «Спортивный детектив». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбольное столетие. [12+]
16.30 Футбол. «Лестер» - «Саутгем-
птон». Чемпионат Англии. [0+]
18.30 Новости. [0+]

рог». Дайджест [16+]
02.00 Владимир Ильин, Ирина Куп-
ченко, Федор Добронравов и др. в 
комедии Нурбека Эгена «Калачи» 
[Россия, 2011 г.] [12+]
03.25 Документальный цикл «В мире 
людей. Жизнь во сне» [Россия, 2012 
г.]  [12+]
04.10 Авторская программа Вениа-
мина Смехова «Таланты и поклон-
ники. Александр Ширвиндт, часть 1 
« [Россия, 2013 г.] [12+]
05.30 Документальная программа 
«Государственные перевороты в 
России», фильм 1 «Царевна София» 
[Россия, 2010-2015 гг.]  [12+]

Матч!
06.50 Все на Матч! [0+]
07.25 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
«Динамо» (Курск, Россия). Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
[0+]
09.25 Х/ф «Кольцевые гонки». [16+]
11.10 Футбол. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. [0+]
13.10 Специальный репортаж. [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
14.00 Все на Матч! [12+]
14.45 Х/ф «Ип Ман». [16+]
16.50 Новости. [0+]
17.00 Смешанные единоборства. 
Итоги марта. [16+]
18.00 Все на футбол! [12+]
19.00 «Автоинспекция». [12+]
19.30 Специальный репортаж. [12+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Все на Матч! [0+]
20.25 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Прямая 
трансляция. [0+]
22.55 «Гид по Дании». [12+]
23.20 Новости. [0+]
23.25 Все на Матч! [0+]
23.55 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпи-
онат России. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция. [0+]
01.50 Все на Матч! [0+]
02.10 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. «Чешские игры». Прямая 
трансляция. [0+]
04.40 Новости. [0+]
04.50 «День Икс». [16+]
05.20 «Россия футбольная». [12+]
05.25 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Кубок Испании. Финал. Пря-
мая трансляция. [0+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым». [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.45 Х/ф «За пределами закона». 
[16+]
03.40 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.00 Х/ф «Страховой агент». [0+]
08.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
09.45 Х/ф «Рассмешите клоуна». [0+]
11.55 «Власть факта». [0+]
12.40 Д/ф «Пробуждение весны в Ев-
ропе». [0+]
13.30 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
14.00 «Эрмитаж». [0+]
14.30 Х/ф «Босоногая графиня». [0+]
16.45 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
Гала-концерт. [0+]
17.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
18.25 «Искатели». [0+]
19.15 «Больше, чем любовь». [0+]
19.50 Х/ф «Не было печали». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Гала-концерт в венском Бургте-
атре. [0+]
23.00 Х/ф «Босоногая графиня». [0+]
01.05 Д/ф «Пробуждение весны в Ев-
ропе». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.45 М/ф «Беззаконие». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Улетное видео. [16+]
10.30 «Разрушители мифов». [16+]
11.30 Т/с «Новый агент Макгайвер». 
[16+]
15.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
16.30 Х/ф «После прочтения сжечь». 
[16+]
18.15 Х/ф «Старикам тут не место». 

18.35 Все на Матч! [0+]
19.10 Футбол. «Бернли» - «Челси». 
Чемпионат Англии. [0+]
21.10 Новости. [0+]
21.20 Все на Матч! [0+]
22.05 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат России. Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Казани. [0+]
23.30 Новости. [0+]
23.40 Все на футбол! [12+]
00.40 «Вэлкам ту Раша». [12+]
01.10 Новости. [0+]
01.15 Все на Матч! [0+]
02.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция. [0+]
05.05 Новости. [0+]
05.10 Х/ф «Кикбоксер-2. Возвраще-
ние». [16+]

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+]
18.00 Песни. [16+]
19.00 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 Песни. [16+]
02.30 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». [16+]
04.15 Импровизация. [16+]
05.10 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 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
00.30 Х/ф «Пункт назначения-5». [16+]
02.10 Х/ф «Возвращение Супермена». [12+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.20 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
10.15 Х/ф «Каинова печать». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Каинова печать». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
[12+]
17.30 Х/ф «Всё о его бывшей». [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 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». [12+]
00.55 Т/с «Коломбо». [12+]
02.45 Петровка, 38. [16+]
03.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.50 Д/ф «Рыцари советского кино». 
[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+]
10.00 Х/ф «СуперБобровы». [12+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
21.00 Х/ф «Скала». [16+]
23.45 Х/ф «Схватка». [16+]
02.00 Х/ф «Крысиные бега». [6+]
04.05 М/ф «Альберт». [6+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
20.40 Х/ф «Железная хватка». [16+]
22.45 Х/ф «Любой ценой». [16+]
00.40 Х/ф «Преступная деятель-
ность». [18+]
02.30 Т/с «Новый агент Макгайвер». 
[16+]
04.00 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
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+]
14.15 Т/с «Универ». [16+]
16.20 Х/ф «Человек из стали». [12+]
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 «Любовь в большом горо-
де-2». [16+]
02.50 ТНТ Music. [16+]
03.20 Импровизация. [16+]
05.15 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение». [6+]
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 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». 
[16+]
22.15 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
00.00 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[16+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «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 «Оборотень». [16+]
15.15 Х/ф «Зеленая миля». [16+]
19.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
21.15 Х/ф «Чужие». [16+]
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Первый канал
06.35 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.05 «Часовой». [12+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей туф-
ля?» [0+]
12.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 Х/ф «Стряпуха». [0+]
15.35 Д/ф «Валерия. Не бойся быть 
счастливой». [12+]
16.40 Юбилейный концерт Валерии. 
[0+]
18.30 «Ледниковый период. Дети». 
[0+]
20.25 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
01.45 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
03.40 Х/ф «Джошуа». [16+]

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 Х/ф «Гений». [16+]
14.45 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
16.35 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
18.05 Т/с «Каникулы строгого режи-
ма». [12+]
21.00 Х/ф «Укрощение строптивого». 
[12+]
23.00 Х/ф «Блеф». [16+]
01.05 Т/с «Спецы». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [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+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.20 Х/ф «Храни тебя любовь моя». 
[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 Т/с «Право на правду». [12+]
03.25 Т/с «Личное дело». [16+]
04.25 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
06.00 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
06.20 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
06.25 «Гороскоп» [12+]
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+]
11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Анимация «Индюки. назад в 
будущее» [США, 2013 г.] [0+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Клер Фой, Бенедикт Камбер-
бэтч и др. в драме «Разрушители» 
[Великобритания, 2011 г.] [16+]
16.45 «Сельсовет» [12+]
17.00 «Школа детского здоровья» 
[12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
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 Авторская программа Вениа-
мина Смехова «Таланты и поклон-
ники. Александр Ширвиндт, часть 1 
« [Россия, 2013 г.] [12+]
21.25 «Скажите, доктор!» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
22.30 Марио Касас, Адриана Угарте, 
Макарена Гарсиа и др. в мелодраме 
«Пальмы в снегу» [Испания, 2015 г.] 
[16+]
02.10 «Ка-Детство» [6+]
02.20 Анимация «Джастин и рыцари 
доблести» [Испания, 2013 г.] [0+]
03.50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
04.10 Ричард Чамберлен, Рэйчл Уорд 
и др. в драме Дэрила Дьюка «Пою-
щие в терновнике», 5-6 серии [США, 
1983 г.] [12+]

Матч!
07.25 Все на Матч! [0+]
07.55 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо-Казань». Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. [0+]
09.55 «Правила боя». [16+]
10.15 Х/ф «Ребёнок». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Барбоза - К. Ли. М. Бибула-
тов - Ю. Сасаки. Прямая трансляция 
из США. [0+]
15.00 Профессиональный бокс. Б. Ах-
медов - П. Л. Исидоре. Дж. Варгас - В. 
Васкес. [16+]
16.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
17.15 Все на Матч! [0+]
17.45 Новости. [0+]
17.50 Специальный репортаж. [12+]
18.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. [0+]
20.10 Новости. [0+]
20.20 «Вэлкам ту Раша». [12+]
20.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.30 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция. [0+]
02.35 Новости. [0+]
02.40 Все на Матч! [0+]

03.10 Специальный репор-
таж. [12+]
03.40 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым. [0+]
04.40 Футбол. «Ювентус» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
06.40 Все на Матч! [0+]
07.25 Хоккей. Чехия - Россия. Евро-
тур. «Чешские игры». [0+]
09.50 Х/ф «Ип Ман». [16+]
12.00 «Спортивный детектив». [16+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

НТВ
05.00 Х/ф «Сибиряк». [16+]
06.55 «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 «Спасатель». [16+]
01.05 Х/ф «Сибиряк». [16+]
02.55 «Судебный детектив». [16+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.35 Х/ф «Во власти золота». [0+]
08.15 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
08.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.50 Х/ф «Не было печали». [0+]
11.55 «Острова». [0+]
12.40 «Что делать?» [0+]
13.25 Диалоги о животных. [0+]
14.05 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
14.35 Х/ф «Месть Розовой пантеры». 
[0+]
16.10 Д/с «Пешком...» [0+]
16.40 «Гений». [0+]
17.10 «Ближний круг Владимира 
Иванова». [0+]
18.05 Х/ф «Алешкина любовь». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 «Белая студия». [0+]
21.50 Д/с «Архивные тайны». [0+]
22.20 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [0+]
23.45 Х/ф «Месть Розовой пантеры». [0+]
01.20 Диалоги о животных. [0+]
02.00 «Искатели». [0+]
02.45 М/ф «Обида». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Улетное видео. [16+]
10.30 Разрушители мифов. [16+]
11.30 Т/с «Новый агент Макгайвер». 
[16+]
15.00 Т/с «Викинги». [16+]
23.45 Х/ф «Абсолютная власть». [18+]
02.00 Т/с «Новый агент Макгайвер». 
[16+]
04.40 Д/с «100 великих». [16+]
05.30 «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 Х/ф «Человек из стали». [12+]
17.15 Х/ф «Хроника». [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Холостяк». [16+]
21.30 «Stand Up. Юлия Ахмедова». 
[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 «Любовь в большом горо-
де-3». [12+]
03.05 ТНТ Music. [16+]
03.35 М/ф «Стальной гигант». [12+]
05.15 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.40 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». 
[16+]
10.20 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
12.10 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 Соль. [16+]
01.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.45 Х/ф «Годзилла». [16+]
16.15 Х/ф «Чужие». [16+]
19.00 Х/ф «Чужой-3». [16+]
21.15 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение». 
[16+]
23.30 Х/ф «Оборотень». [16+]
01.45 Х/ф «Начало». [16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.00 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+]
09.00 М/ф «Крякнутые каникулы». [6+]
10.45 Х/ф «Плохие парни». [16+]
13.10 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 
[12+]
19.05 Х/ф «Книга джунглей». [12+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». [12+]
23.55 Х/ф «Секретный агент». [18+]
01.50 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
04.30 «Миллионы в сети». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
10.00 Близнецы. [16+]
11.00 Мейкаперы. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
13.30 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
14.30 Орел и решка. Америка. [16+]
15.30 Орел и решка. По морям. [16+]
16.40 Х/ф «Миллионер из трущоб». 
[16+]
19.00 Т/с «Шерлок». [16+]
23.00 Голос улиц. [16+]
01.00 Х/ф «От заката до рассвета-3: 
Дочь палача». [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]
04.40 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
06.00 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.40 Д/с «1812». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Т/с «Слава». [12+]
03.55 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью». [16+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.45 Х/ф «Маша и медведь». [16+]
10.40 Х/ф «Один единственный и на-
всегда». [16+]
14.25 Т/с «Провинциалка». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Белое платье». [16+]
02.25 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Семейные радости Анны». [12+]
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.30 Петровка, 38. [16+]
08.40 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
[12+]
13.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка». [12+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». 
[12+]
16.25 «Прощание. Ян Арлазоров». 
[16+]
17.15 Х/ф «Шрам». [12+]
21.00 Х/ф «Отпуск». [16+]
22.50 События. [0+]
23.05 Х/ф «Гость». [16+]
00.55 Т/с «Умник». [16+]
04.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» [12+]

ОТР
05.20 «Моя история». [12+]
05.45 Х/ф «Тема». [12+]
07.20 «За дело!» [12+]
08.15 «От прав к возможностям». [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Эзоп». [12+]
10.45 Д/ф «Частный метрополитен». [12+]
11.10 Д/с «Большая история». [12+]
11.30 «Вспомнить всё. [12+]
12.00 «Моя история». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Департамент». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Департамент».
16.20 Д/ф «Битва за север». [12+]
17.05 Х/ф «Риск». [12+]
18.30 «Вспомнить всё. [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Моя история». [12+]
20.10 Х/ф «Шальная баба». [12+]
21.45 Х/ф «Они танцевали одну 
зиму...» [12+]
23.20 ОТРажение недели. [0+]
00.00 Д/с «Большая история». [12+]
00.20 «Активная среда». [12+]
00.35 Д/с «Большая история». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.45 Д/ф «Старая, старая сказка». [12+]
03.20 Х/ф «Тема». [12+]

00.00 Х/ф «Муха-2». [16+]
02.00 Х/ф «Муха». [16+]
04.00 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+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
12.00 Х/ф «Горько!» [16+]
14.00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.30 Х/ф «Скала». [16+]
19.00 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». [12+]
23.50 Х/ф «Преступник». [18+]

02.00 Х/ф «Горько!» [16+]
04.00 Х/ф «Горько!-2». [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. [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 Орел и решка. [16+]
17.00 Х/ф «Голос монстра». [16+]
19.00 Т/с «Шерлок». [16+]
23.00 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
01.30 Х/ф «Голос монстра». [16+]
03.30 Орел и решка. [16+]

Звезда
05.50 Х/ф «Полет с космонавтом». 
[6+]
07.25 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...» [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.25 «Специальный репортаж». [12+]
13.50 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.40 Т/с «Глухарь». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Глухарь». [16+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.40 Х/ф «Белое платье». [16+]
09.35 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе». [16+]
13.50 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Пять невест». [16+]
04.25 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок. [12+]
06.10 АБВГДейка. [0+]
06.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане». [0+]
08.05 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.30 Х/ф «Всё о его бывшей». [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+]
13.15 Х/ф «Моя любимая свекровь-2». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Моя любимая свекровь-2». 
[12+]
17.15 Х/ф «Огненный ангел». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Красный рубеж». Спецрепор-
таж. [16+]
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола». [16+]
04.25 «Прощание. Людмила Сенчи-
на». [16+]
05.15 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию». [12+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.55 Д/ф «Частный метрополитен». 
[12+]
06.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «Новости Совета Федерации». [12+]
09.15 «Большая наука». [12+]
09.45 Д/ф «Старая, старая сказка». [12+]
11.20 Д/с «Большая история». [12+]
11.45 «Культурный обмен». [12+]
12.30 «Дом «Э». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Департамент». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Департамент». [0+]
16.45 Д/ф «Битва за север». [12+]
17.30 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Тема». [12+]
21.45 Х/ф «Эзоп». [12+]
23.30 Х/ф «Риск». [12+]
01.00 Х/ф «Они танцевали одну 
зиму...» [12+]
02.25 Д/ф «Битва за север». [12+]
03.55 Х/ф «Шальная баба». [12+]
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КОНКУРС

на замещение должности -  начальник отдела 
экономики и прогнозирования

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа объявляет конкурс 
на замещение вакантной  
должности муниципальной 
службы - начальник  отдела 
экономики  и  прогнозиро-
вания      

Квалификационные 
требования, предъявляе-
мые к должности:

1.Высшее образование 
по одной из специальностей: 
«Экономика и управление»,  
«Экономика»,  «Финансы и 
кредит», «Экономика и со-
циология труда»,  «Бухгалтер-
ский учет и аудит»,   квалифи-
кация - экономист.    

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

Знание ПК обязательно.
Конкурс проводится в 

форме собеседования.   
Гражданин, изъявив-

ший желание участвовать 
в конкурсе, представляет 
работодателю, объявив-
шему конкурс:

1) личное заявление;
2) собственноручно за-

полненную и подписанную 
анкету по форме, установ-
ленной законодательством, 
с приложением фотографии;

3) паспорт  или заменяю-
щий его документ.

4)  трудовую книжку, 
за  исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществля-
ется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие 
трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина, заве-
ренные нотариально или ка-
дровыми службами по месту 
работы (службы);

5) документ об образо-
вании;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о по-
становке физического лица 

на учет в налоговом органе 
по месту жительства на тер-
ритории Российской Феде-
рации;

8) документы воинско-
го учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на во-
енную службу;

9) заключение медицин-
ской организации об отсут-
ствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах 
за год, предшествующий 
году поступления на муни-
ципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера;

10.1) сведения об адре-
сах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий 
на замещение должности 
муниципальной службы, 
муниципальный служащий 
размещали общедоступную 
информацию, а также дан-
ные, позволяющие их  иден-
тифицировать.

11) иные документы, 
предусмотренные федераль-
ными законами, указами 
Президента Российской Фе-
дерации и постановлениями 
Правительства Российской 
Федерации. 

Документы для участия 
в конкурсе на замещение 
одной из вакантных долж-
ностей  представлять в от-
дел муниципальной службы, 
кадров и делопроизводства 
администрации города  по  
адресу: ул. Победы, 13 каби-
нет № 2-а  в течение 20 дней 
с момента  опубликования. 
Конкурс будет проводиться  
11 мая 2018 года, (время 
проведения будет сообщено 
дополнительно участникам  
конкурса),    в  кабинете  № 
21 администрации  ДГО.

Подробную информа-
цию о  конкурсе  можно  
получить в  отделе  муници-
пальной службы, кадров и 
делопроизводства  админи-
страции  города,  тел.:  32319

 ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  № ____ 
___________ 2018                      года город  Дальнереченск

     
Дальнереченский городской округ, в лице представителя на-

нимателя,  главы администрации Дальнереченского городского 
округа Васильева Сергея Ивановича, действующего на основа-
нии Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной 
стороны, и  «Муниципальный служащий», гражданин Российской 
Федерации, _____________ с другой стороны, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Гражданин _________, принят на муниципальную служ-

бу  на должность начальника  отдела экономики и прогнозиро-
вания  администрации Дальнереченского городского округа  с 
___________2018 года с испытательным сроком три месяца.

1.2.   Место работы основное. 
1.3.   Трудовой договор заключен  на  неопределенный срок.
1.4.  Условия прохождения муниципальной службы –  в пол-

ном соответствии с Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской  Федерации», с Законом Приморского края 
«О муни-ципальной службе в Приморском крае», Трудовым ко-
дексом Российской Федерации,   нормативными актами Губер-
натора Приморского края и администрации Приморского  края, 
уставом Дальнереченского городского округа, Положением об 
отделе экономики  и прогнозирования,   Правилами внутрен-
него трудового распорядка администрации Дальнереченского 
городского округа, иными локальными  нормативными актами 
администрации  Дальнереченского  городского округа.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО.

2.1.  Муниципальный служащий имеет право на:
- ознакомление с документами, определяющими его обязан-

ности и права по замещаемой долж-ности;
- запрашивание в установленном порядке и получение от 

организаций, учреждений и предприятий города, а также юри-
дических лиц информации и документов, необходимых для ис-
полнения должностных полномочий;

- посещение в установленном порядке в целях исполнения 
должностных полномочий учреждений, организаций и предпри-
ятий города;

- ознакомление со всеми материалами своего личного дела 
и другими документами до внесения их в личное дело;

- оспаривание в суде порядка проведения и результатов ква-
лификационных экзаменов и аттестации, содержания выдан-
ных характеристик, решений, связанных с приемом на работу, 
присвоением квалификационного разряда, реализацией прав, 
переводом на другую должность, дисциплинарной ответственно-
стью, несоблюдением гарантий правовой и социальной защиты, 
увольнением;

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

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

- принятие решений и участие в их подготовке в соответ-
ствии с должностными обязанностями;

- повышение квалификации и переподготовку в соответ-
ствии с функциями и полномочиями по замещаемой должности;

- пользоваться социальными гарантиями и льготами, пред-
усмотренными законодательством РФ, законами Приморского 
края и иными нормативными документами.

2.2. Муниципальный служащий обязан:
-   соблюдать Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы, федеральные   законы,  иные 
нормативные правовые акты РФ, Устав Приморского края, за-
коны и иные нормативные правовые акты Приморского края, 
устав Дальнереченского городского округа  и иные муниципаль-
ные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

- добросовестно исполнять обязанности по должности – на-

чальник    отдела  экономики и прогнозирования  администра-
ции Дальнереченского городского округа,   с  подчинением  вну-
треннему трудовому распорядку; 

- в пределах своих должностных обязанностей своевремен-
но рассматривать обращения граждан, предприятий и органи-
заций и принимать по ним решения в порядке установленном 
зако-нодательством;

- обеспечивать реализацию  федеральных законов и зако-
нов Приморского края, соблюдение и защиту прав и законных 
интересов граждан, в т.ч. регулирующих сферу его полномочий;

- исполнять   распоряжения и указания, вышестоящих в по-
рядке подчиненности руководителей, отданные в пределах их 
должностных полномочий;

- соблюдать установленные правила порядка работы со слу-
жебной информацией;

- полно и своевременно информировать  отдел муниципаль-
ной службы, кадров и делопроизводства администрации Даль-
нереченского городского округа об изменениях   персональных  
данных;

- поддерживать уровень квалификации, достаточный для ис-
полнения своих должностных обя-занностей;

- беречь   муниципальное имущество, в том числе представ-
ленное ему для исполнения должностных обязанностей;

- сообщать представителю нанимателя (работодателю) о вы-
ходе из гражданства РФ или о при-обретения гражданства ино-
странного государства в день приобретения гражданства ино-
странного государства;

- соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не на-
рушать запреты, которые установлены

Федеральным законом и другими федеральными законами, 
законами Приморского края; 

-    сообщать представителю нанимателя (работодателю) о 
личной заинтересованности при ис-полнении должностных обя-
занностей, которая  может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

-    не исполнять данное ему работодателем неправомерное 
поручение;

- не разглашать ставшие ему известными в связи с испол-
нением должностных обязанностей служебную информацию, а 
также сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и досто-
инство граждан;

- представлять сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в соответствии с требо-
ваниями федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации;

- представлять сведения о размещении информации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- уведомлять представителя нанимателя (работодателя), ор-
ганы прокуратуры или другие государственные органы обо всех  
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений;

- Исполнять  Кодекс этики и служебного поведения муници-
пальных служащих  администрации Дальнереченского городско-
го округа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1 Работодатель имеет право:
- осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным 

служащим требований федеральных законов, Устава и законов 
Приморского края, Устава Дальнереченского городского округа 
и иных нормативных правовых актов органов местного само-
управления;

- требовать от Муниципального служащего добросовестного 
исполнения должностных обязан-ностей;

- поощрять Муниципального служащего за добросовестное 
исполнение должностных обязанно-стей;

- привлекать Муниципального служащего  к дисциплинарной  
и материальной ответственности в порядке, установленном тру-
довым кодексом  Российской Федерации.

3.2. Работодатель обязан:
- организовать службу Муниципального служащего, создать 

условия для безопасной и эффективной службы, оборудовать 
служебное место в соответствии с правилами охраны труда и 
техники безопасности; 

- своевременно выплачивать обусловленное настоящим 
трудовым договором денежное содержание, предоставлять от-
пуска;  

- обеспечивать предоставление Муниципальному служаще-
му гарантий и компенсаций, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, законами Приморского края и 
настоящим трудовым договором.

- соблюдать условия настоящего договора.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА.

4.1. Муниципальному служащему установлен 8-часовой ра-
бочий день. Продолжительность рабочей недели 40 часов, рабо-
чие дни – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 9-00 
час.  до 18-00 час. Работнику установлен ненормированный 
рабочий день. Выходные дни суббота и воскресенье. Продолжи-
тельность и время предоставления ежедневного перерыва для 
отдыха и питания - с 13-00 час. до 14-00 час.        

4.2. Муниципальному  служащему  ежегодно предоставляет-
ся отпуск: основной 30 календарных дней; дополнительный за 
работу в южных районах Дальнего Востока 8 календарных дней;  
за выслугу лет муниципальной службы, в соответствии с действу-
ющим законодательством о муниципальной службе на период 
заключения трудового договора, муниципальному служащему  
также установлен отпуск за ненормированный рабочий день в 
количестве 3-х календарных дней.

4.3. На момент заключения трудового договора Муниципаль-
ному служащему, согласно Положению  «Об оплате труда депу-
татов, членов  выборных органов, выборных  должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих в Даль-
нереченском городском округе», ут-вержденному  решением 
Думы Дальнереченского городского округа от 28.08.2007 г. № 
97,  установлен должностной оклад  в размере:  Четыре тысячи 
семьсот восемьдесят девять(4789) рублей 00 копеек с начисле-
нием надбавок к должностному окладу в следующем размере: 

- за особые условия муниципальной службы – 150%;  
- ежемесячное денежное поощрение – 3,5   должностных  

оклада;  
- за выслугу лет на муниципальной службе –  от 10 до 30% 

должностного оклада (в соответствии со стажем муниципальной 
службы);

- ДВ коэффициенты - 60%  
4.4. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: часть 

заработной платы (аванс) выплачи-вается 20 числа ежемесячно 
в размере 40% месячной заработной платы работника, оконча-
тельный расчет выплачивается  5   числа следующего за отчет-
ным месяцем.  

Заработная плата перечисляется работнику на указанный 
работником счет в банке.

Работнику выдается расчетный листок, по форме, утверж-
денной работодателем с указанием о составных частях заработ-
ной платы, размере и основаниях произведенных удержаний, а 
так же об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

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

 Ежегодно к отпуску  Муниципальному служащему выплачи-
вается единовременная  выплата  в пределах установленного 
общего фонда оплаты труда  в размере 2-х  должностных окла-
дов, по личному заявлению выплата к отпуску может быть полу-
чена в любое время в течение календарного года.      

4.5. В период действия настоящего трудового договора Му-
ниципальный служащий пользуется в установленном порядке 
всеми видами государственного социального страхования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Муниципальный служащий несет ответственность в по-

рядке и в случаях, установленных законодательством РФ  и на-
стоящим трудовым договором.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение  воз-
ложенных на него функций, обязанностей, предусмотренных 
настоящим контрактом, Муниципальный служащий несет дисци-
плинарную ответственность в соответствии с законодательством 
РФ.

5.3. За совершение Муниципальным служащим дисци-
плинарного проступка Работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 

увольнение по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством.

5.4. Муниципальный служащий может быть привлечен к ма-
териальной, административной ответственности в случаях и по-
рядке, предусмотренных законодательством РФ.

5.5. Работодатель несет  ответственность в соответствии с 
законодательством РФ за неисполнение своих обязанностей во 
время действия этого договора.

6. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ  
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

6.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор 
могут вноситься по соглашению 

сторон в случаях изменения законодательства Российской 
Федерации (в часть, затрагивающей права и интересы сторон 
настоящего трудового договора), Устава Дальнереченского го-
родского округа, по инициативе любой из сторон настоящего 
трудового договора; в других случаях, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации. Изменения и дополнения 
оформляются в письменной форме в виде дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
договора.

6.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по 
основаниям, установленным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными Федеральными законами.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. По распоряжению Работодателя Муниципальный служа-

щий обязан участвовать в организационных мероприятиях, про-
водимых администрацией города.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
8.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому догово-

ру разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достиже-
ния соглашения в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий трудовой договор составлен в 2-х экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранят-
ся у обеих сторон: один – у Работодателя, второй – у Муници-
паль-ного служащего.

9. АДРЕСА СТОРОН

Работодатель:
Дальнереченский город-
ской округ 
юридический адрес: 
г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13

Представитель нанимателя
глава  администрации 
Дальнереченского город-
ского округа

   ___________________ 
С.И.Васильев

Муниципальный 
служащий:

________________________
Паспорт  ______________

Домашний адрес: ________
 ________________________
                 

   ______________________
(ф.и.о. подпись)

М.П.
С Правилами внутреннего трудового распорядка  ознаком-
лен до подписания  трудового договора

______________       __________  2018 г.
подпись

 
Согласен  на обработку моих персональных данных для пре-
доставления информации в налоговую инспекцию, в пен-
сионный фонд, и другие органы, а также даю согласие на 
обработку персональных данных для формирования моего 
личного дела.                          

________________        ______________ 2018 г.
подпись

 Экземпляр Трудового договора получил на руки
_________________       _____________   2018 г.   

подпись

ИНФОРМАЦИЯ ГИМС
ГИМС доводит до охотников и рыболовов информацию 

о том, что подошло время весенней охоты и рыбалки, и го-
сударственная инспекция по маломерным судам Дальне-
реченского участка предупреждает: «Будьте осторожны и 
соблюдайте меры техники безопасности при обращении с 
оружием и рыболовными снастями на воде, так как много 
случаев  различных происшествий случается при несоблю-
дении элементарных мер техники безопасности. При ис-
пользовании Вами плавсредств во время весенней охоты 
и рыбалки маломерные суда должны быть зарегистрирова-
ны и освидетельствованы в установленном порядке. Мало-
мерные суда должны быть оснащены согласно обязатель-
ным нормам снабжения в соответствии с судовым билетом 
маломерного судна. 

ВНИМАНИЮ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ!!!
Навигация открывается  на водных объектах 15.04.2018 

года. (на территории Дальнереченского городского округа 
и Красноармейского Дальнереченского муниципального 
районов) для зарегистрированных маломерных судов, про-
шедших освидетельствование.

Какие моторные суда подлежат регистрации?
Моторное судно, используемое в не коммерческих 

целях массой 200 килограммов включительно и выше, 
мощностью двигателей (в случае установки) от 8 киловатт 
(10.72 л. с.)  и более, согласно ФЗ №36 от 23.04.2012 года. 
Но они также подлежат надзору ГИМС по соблюдению «Пра-
вил пользования маломерными судами на водных объек-
тах РФ», приказ МЧС РФ от 29.06.2005г № 502.      

Перечень документов, предъявляемых к регистра-
ции маломерного судна для физических лиц

•Гражданский паспорт (копия)
•ИНН (копия)
•Технический паспорт на судно, двигатель с отметкой о 

продаже и товарно- кассовый чек или технический паспорт 
на судно, двигатель и договор купли-продажи, оформлен-
ный торгующей организацией

•Квитанция об оплате госпошлины за регистрацию на 
сумму 1800 руб. 00 коп.

Освидетельствование моторного судна производится 
через каждые пять лет с момента регистрации. Согласно 
административному регламенту МЧС РФ 608 от 07.05.2013 
года (госпошлина не взымается).

Например: маломерное судно зарегистрировано в 2006 
году т.е. освидетельствование проводится при регистрации 
в 2006 году и в последующем 2011, 2016, 2021г. и т.д.

Перечень документов, предъявляемых на освидетель-
ствование моторного судна

•Заявление
•Документ, удостоверяющий личность заявителя и до-

кумент, подтверждающий право пользование и (или) рас-
поряжения моторным судном 

•Судовой билет маломерного судна
•Удостоверение на право управления маломерным 

судном необходимо с мощностью двигателя 10 л. с. и более. 
Дальнереченский участок Центр ГИМС находится по 

адресу:
Приморский край г. Дальнереченск ул. Тараса Шевчен-

ко д.1, каб.2
Тел: 8(42356)22056



Дюбеля
Если под рукой нет дюбе-

ля (пластмассовой вставки 
в отверстие для шурупа), то 
его можно заменить кусоч-
ком провода в поливинилх-
лоридной изоляции (лучше 
двойного). Его вкладывают 
в отверстие и завинчивают 
шуруп.

Сверла
Если во время ремонт-

но-строительных работ не 
оказалось сверла с боль-
шим диаметром, отверстие 
нужного размера можно 
высверлить тремя тонкими 
сверлами, одновременно 
зажатыми в патрон дрели. 
Предварительно их скрепля-
ют несколькими витками 
тонкой проволоки. Сверлить 
таким сверлом можно толь-
ко мягкий материал (дере-
во, пластмассу).

Отверстие в 
бетонной стене
Пробить отверстие в бе-

тонной стене — непростая 
задача. Для облегчения ра-

боты целесообразно вос-
пользоваться пробойником, 
сделанным из сверла диа-
метром 6—8 мм. Конец его 
затачивают в форме ласточ-
киного хвоста. По сверлу на-
носят удары молотком и по-
стоянно проворачивают. На 
пробивку отверстия таким 
инструментом требуется 
всего несколько минут.

Подвешивание 
к потолку

Для подвешивания к 
потолку тяжелого изделия, 
например подключение 
люстры, можно воспользо-
ваться следующей методи-
кой. В отверстие в потолке 
вставляется металлическая 
втулка с резьбой. В ней 
просверлены 2—4 отвер-
стия, в которых двигаются 
стальные пальцы. Снизу во 
втулку вворачивается за-

остренный болт. Он раздви-
гает пальцы, и они с силой 
упираются в стенки отвер-
стия, за счет чего устрой-
ство прочно закрепляется в 
потолке.

Подгонка 
оконных рам

При подгонке оконных 
рам целесообразно вос-
пользоваться копироваль-
ной бумагой. Ее заклады-
вают между створками или 
створкой и коробкой, по-
сле чего раму закрывают. 
Четкий след укажет место, 
которое необходимо под-
строгать.
Вместо отверстий 

в бетоне
Изготовлении отверстия 

в бетонной стене для наве-
шивание ковра, картины 

или светильника. Однако 
отверстия можно не делать, 
а приклеить к бетону клеем 
крючки. Из дюралевой пла-
стинки 40x50 мм делают 
крючки. Со стены удаляют 
кусочек обоев и слой шту-
катурки под ними. Затем 
на бетон наносят 6—8 слоев 
клея с перерывами на под-

с ы х а н и е . 
З а д н ю ю 
с т о р о н у 
к р ю ч к а 
обезжири -
вают рас-
творителем 
и также по-
к р ы в а ю т 
двумя сло-
ями клея с 
п р о м е ж у -
точной суш-
кой, после 
чего накла-
дывают на 

нее кусочек хлопчатобумаж-
ной ткани, проклеивают ее, 
а затем просушивают. В 
заключение обе поверхно-
сти покрывают клеем, дают 
подсохнуть 5—10 мин и плот-
но соединяют. Через сутки 
на крючок можно вешать 
изделие весом до 10 кг. Для 

данной операции лучше 
всего применять клеи «Мо-
мент» и «Феникс».

Если на слое 
краски 

образовалась 
пленка

Если на слое краски об-
разовалась пленка, проце-
живать ее вовсе не обяза-
тельно. Достаточно опустить 
в банку кусок капронового 
чулка, и кисть можно будет 
макать прямо через чулок. 
Краска при этом использу-
ется полностью, без потерь.

Оригинальный 
декоративный 

плинтус
Оригинальный декора-

тивный плинтус можно сде-
лать из каната диаметром 
50—80 мм, выкрашенного 
нитролаком любого подхо-
дящего оттенка. Закрепля-
ется канат-плинтус при по-
мощи нитроклея.
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Зачастую у людей уборка занимает целый день, поэтому у них и нет желания уби-
раться. Однако вам не обязательно выделять целый день на это, если вы сможете 
организовать процесс. Чистота должна поддерживаться на постоянной основе, и 
вот некоторые советы, способные вам помочь сократить время, которое вы тра-
тите на уборку, как минимум вдвое.

Холодильник
Холодильник — это такой предмет мебели на кухне, без 

которого мы не представляем уже свою кухню. Без него мы 
не можем хранить продукты какое-то время, особенно это 
актуально в летнее время года. В холодильнике у нас хра-
нятся и овощи, и мясо, и сыр с молоком и еще много чего.

Чтобы все правильно хранилось и долго, прежде всего 
необходимо соблюдать товарное соседство. Нельзя скла-
дывать рядом с сырыми яйцами продукты, которые перед 
употреблением в пищу не проходят дополнительную терми-
ческую обработку. Все объясняется тем, что на поверхности 
могут быть возбудители кишечных инфекций, в частности 
сальмонеллы. Поэтому яйца рекомендуется хранить в спе-
циальном контейнере.

Мыть холодильник необходимо теплой водой с добавле-
нием уксуса или питьевой соды при каждом разморажива-
нии холодильника, но не реже 1 раза в месяц. Если у вас 
холодильник с программой без размораживания, это не 
говорит о том, что его не надо мыть. Моем его также, как 
и обычный холодильник. После мытья протираем внутрен-
нюю поверхность холодильника чистой водой и оставляем 
открытым на полчаса для проветривания.

А если вы не хотите, чтобы полки быстро не пачкались, 
то их можно застелить прозрачной пищевой пленкой, но при 
этом учтите, что циркуляция холодного воздуха будет уже не-
достаточной.

Микроволновка
Сколько трудов нам доставляют брызги от пищи при ее 

разогревании в микроволновке. Лучше всего, чтобы этого 
не происходило, приобретите специальный колпак, которым 
закрывайте емкость с пищей при ее разогревании.

Если все-таки у вас на внутренней поверхности микро-
волновки остались запеченные брызги от пищи, от них мож-
но избавиться следующим образом. Поставьте в микровол-
новку стакан или банку с водой и включите микроволновку 
на максимальную мощность на 10 минут. Испаряющаяся 
влага распарит и размягчит брызги с остатками пищи и по-
том ее легче будет смыть губкой.

При застарелых и засохших брызгах от пищи можно вос-
пользоваться раствором уксуса. Налейте в стакан раствор 

уксуса и тоже включите микроволновку на 10 минут. По 
истечении этого времени, протрите внутри микроволновку 
мягкой губкой. Если не оказалось уксуса, его можно заме-
нить лимонным соком или лимонной кислотой  (1 ст.л. ли-
монной кислоты на 1 стакан воды).

Запахи
• Неприятные запахи в холодильнике могут эффективно 

устранить таблетки  активированного угля или использован-
ные чайные пакетики.

• Хлебницу необходимо протирать тряпкой или губкой, 
смоченной в 9% уксусе. Кроме устранения неприятного за-
паха в хлебнице, такое мытье защитит также  и от плесени.

• Неприятные запахи в кухонном шкафу можно устра-
нить с помощью репчатого лука: его надо порезать, поло-
жить на блюдце и оставить на некоторое время в шкафу. А 
можно поставить в шкаф открытую баночку с кофе, он пре-
красно адсорбирует на себя все неприятные запахи.

• Термосы тоже могут иметь неприятный запах. Чтобы 
его устранить налейте в термос воду с сахаром, поставьте в 
большую кастрюлю с водой и несколько раз воду подогрей-
те на плите. После этого сахарную воду вылейте, термос спо-
лосните холодной водой и оставьте высохнуть.

• Вместо ароматизаторов на кухне можно применить 
небольшую баночку с солью, в которую можно капнуть не-
сколько капель эфирного масла. Приятный запах останется 
надолго в помещении. 

• Сожженные спички — помогут от неприятного запаха в 
металлической коробке.

• Сухая соль или горчица — быстро справиться с запа-
хом лука или рыбы на посуде и разделочных досках.

Стекло 
При приготовлении пищи, особенно зимой, часто запоте-

вают окна. Чтобы подобная проблема не возникала, можно 
при мытье окон добавить немного крахмала (1 ст.л. на 1 л 
воды). Подобный эффект вы можете получить, если протере-
те окна с глицерином.

Чтобы стекло на окнах не покрывалось льдом в зимнее 
время можно стекло протереть салфеткой, смоченной в 
крепком растворе поваренной соли. Подождите, пока лед не 
растает, а затем протрите насухо стекло.

При мытье оконных стекол наиболее популярным спо-
собом является протирание их с зубной пастой или ме-
лом, их разводят в соотношении 2 ст.л. на стакан воды. 
Этой  смесью протирают стекла, а после того как смесь 
подсохнет стекла очищают сухой газетой или мягкой сухой 
тканью.

Порой в помещение летом залетают мухи, садятся 
окна или зеркала, оставляя после себя следы своей жиз-
недеятельности. Чтобы этого не происходило, необходимо 
стеклянные поверхности и зеркала протереть  половин-
кой очищенной луковицы.

Сантехника
Немало трудов нам доставляет сантехника, если на 

ней имеются ржавые подтеки и налет. Избавиться от них 
поможет перекись водорода, смешанную с нашатырным 
спиртом в соотношении 10 : 1.

5% раствор щавелевой кислоты прекрасно справляет-
ся с ржавчиной на фаянсе или эмалированной поверхно-
сти раковины или ванны. Протираем поверхность снача-
ла щавелевой кислотой, потом нашатырным спиртом, а 
потом чистой водой.

Песок или золу применять не рекомендуется, так как 
можно повредить эмаль.

Иногда засор в раковинах является следствием закупор-
ки просвета труб жиром. Чтобы устранить эту неприятность 
необходимо налить в сливное отверстие кипяток. Но будь-
те осторожны: сразу большое количество из-за воздушной 
пробки может не уйти, а кипяток «сыграет» кверху и вас мо-
жет кипяток окатить и возможен ожог.

Уборка кухни
Если у вас линолеум на кухне, то пол лучше всего мыть 

теплой водой с хозяйственным мылом. Не рекомендуется 
мыть линолеумный пол  горячей водой или с применением 
стиральных порошков: полот такого мытья станет мягким и 
липким.

Чтобы линолеум на кухне прослужил дольше, то его реко-
мендуется протирать мягкой тряпкой смоченной льняным 
маслом, через сутки пол легко натереть до блеска. Еще мож-
но 1 раз в 3 месяца натирать линолеум тряпкой , смоченной 
олифой. При таком уходе линолеум прослужит вам гораздо 
дольше.

Если на линолеум разлилась вода, постарайтесь как 
можно быстрее ее убрать потому, что во-первых, можно по-
скользнуться и упасть, а во-вторых, так линолеум быстрее 
придет в негодность.

Паркетный же пол лучше всего мыть протирать вето-
шью, смоченной в  холодной воде с глицерином., так как 
горячая вода может навсегда испортить ваш паркет.

Деревянный пол, покрашенный масляной краской, осо-
бенного ухода не требует, его тоже можно помыть теплой 
водой с хозяйственным мылом.

Если кухонный стол накрыт клеенкой, то протирая ее 
периодически смесью из молока и уксуса, можно забыть о 
трещинках и грязи на ней.

Копилка Полезных сов етов
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Очень важно, чтобы в таком помещении, 
как кухня, все предметы находились на сво-
их местах и в нужный момент всегда были 
под рукой. Следует исходить, прежде всего, из 
принципов удобства, но и здесь есть несколь-
ко полезных советов начинающим хозяйкам:

1. Кастрюли, сковородки и прочий инвен-
тарь для приготовления пищи держите около 
плиты или под ней – все зависит от того, как у 
вас расположена мебель.

2. Ножи, миски, разделочные доски раз-
местите около мойки, в непосредственной 
близости от рабочей поверхности.

3. Тарелки и посуду расположите в сушил-
ке над раковиной или в шкафчиках.

4. Крупы, специи, макароны, а также соль, 

сахар, чай, кофе храните в жестяных или сте-
клянных банках в отдельном шкафу, желатель-
но, чтобы он находился над рабочей поверх-
ностью.

5. Мелкие предметы – крышки, пробки, 
формочки сгруппируйте, упакуйте в контейне-
ры и храните в ящиках стола или на полках.

Все мы хотим, чтобы пищевые продукты 
как можно дольше оставались свежими. Для 
этого важно правильно их использовать и хра-
нить. 

1. Чтобы молоко не прокисло, добавьте в 
открытую упаковку щепотку соли и поставьте 
его в холодильник.

2. Чтобы подольше сохранить хлеб све-
жим, положите в хлебницу несколько отрезан-
ных кусочков яблока.

3. Для того чтобы мясо быстрее разморо-
зилось и было мягким, полейте его сверху не-
большим количеством столового уксуса.

4. Проверить, не испортились ли яйца – 
несложно. Налейте в емкость воды на 10 см, 
положите в нее яйца и проверьте, что получи-
лось. Свежие – останутся на дне, испорчен-
ные будут плавать на поверхности. Если яйца 
немного всплыли – их еще можно употре-
блять в пищу, но нужно сделать это как можно 
быстрее.

5. Продлить срок годности яиц можно, 
если хранить их в холодильнике не острым, а 
тупым концом кверху.

6. Чтобы клубни картошки не прорастали 
зимой – положите в мешок с картошкой яблоко.

Рецепт натурального моющего средства для посуды
Вы можете скомбинировать несколько компонентов и приготовить в домашних 
условиях замечательное, а главное – экологически чистое средство для мытья по-
суды. Наши полезные советы для хозяйки позволят вам легко справиться с этой 
задачей:
1. Возьмите 2 стакана горячей воды.
2. Растворите в ней ¼ стакана тертого хозяйственного мыла.
3. Размешайте, пока мыло полностью не растворится.
4. Добавьте сок 1 лимона, ¼ стакана глицерина и 1 ч.л. водки, продолжая помеши-
вать (смесь по консистенции должна напоминать жидкий гель.)
5. Налейте в бутылку из пластика с узким горлышком.

Чтобы всегда наслаждаться блеском 
и чистотой стеклянной посуды, учтите та-
кие полезные советы хозяйкам:

1. Новую, только купленную, посуду 
из стекла перед первым использова-
нием положите в кастрюлю с холодной 
водой и доведите на медленном огне до 
кипения, выключите и оставьте охлаж-
даться. Такое закаливание сделает стек-
ло более устойчивым к повреждениям и 
посуда будет биться реже.

2. Графины, вазы и прочую посуду с 
узким горлышком, периодически встря-

хивая, промывайте теплой водой, в кото-
рую добавлена измельченная скорлупа 
сырых яиц или кусочки газетной бумаги.

3. Стеклянную посуду ополосните 
раствором из холодной воды с уксусом 
или поваренной солью, затем промойте 
под проточной водой – стекло будет иде-
ально чистым и блестящим.

4. Хрустальные вазы и салатники по-
сле мытья протрите чистой шерстяной 
тряпкой, смоченной в растворе крахма-
ла с синькой.

Обустройство кухни
Если вы затеяли ремонт или перестановку 

на кухне и не знаете, как лучше обставить по-
мещение, запомните, что основными пред-
метами на кухне являются раковина, плита 
и холодильник, поэтому нужно правильно их 
расположить. Предлагаем вам полезные со-
веты, как сделать рабочее пространство на 
кухне максимально удобным и функциональ-
ным. Итак, при обустройстве кухни учтите 
следующие факторы:

- Расстояние между мойкой и плитой – 
минимум 40 см, а в идеале – от 60 до 90 см.

- Не ставьте плиту вплотную к стене, 
оставляйте между промежуток не менее 15 
см, иначе на стену будут попадать брызги и 
капли жира от готовящейся еды.

- Выдерживайте хотя бы минимальное 
расстояние от варочной панели до вытяжки: 
70 см – для электрической плиты и 75 см – 
для газовой.

- Оптимальное расстояние между столеш-
ницей и навесными шкафами – 50 см.

- Нельзя ставить рядом с плитой холодиль-
ник – от постоянного нагревания он может 
испортиться.

- Посудомоечную или стиральную машину, 
если она стоит на кухне, лучше всего располо-
жить возле мойки.

- По возможности сделайте подсветку ра-
бочей поверхности на кухне. Это облегчит 

процесс приготовления пищи и заодно при-
даст уютный вид помещению.

- Если кухня небольшая, отдайте предпо-
чтение встроенной мебели.

- Для того, чтобы визуально расширить 
пространство, не игнорируйте полезные сове-
ты для кухни от профессионалов — выбирайте 
мебель преимущественно светлых тонов. Не 
стоит увлекаться контрастными или слишком 
яркими цветами – в ограниченном простран-
стве кухни вы быстро от них устанете.

Хранение предметов и продуктов

1. Мойте посуду сразу же по-
сле приготовления и употребления 
пищи.

2. Если после праздничного 
застолья посуды накопилось мно-
го, не стоит мыть каждую тарелку 
по отдельности. Наберите воды в 
раковину и закройте ее пробкой. 
Протрите каждую тарелку или са-
латник губкой с моющим сред-
ством, затем слейте воду. Залейте 
чистую, сполосните посуду, при не-
обходимости повторите процедуру 
еще раз. Такой способ позволит 
вам значительно сэкономить воду 
и время.

3. Для детской посуды используйте 
специальное средство.

4. Средства бытовой химии, кото-
рые достаточно агрессивны, вредны для 
здоровья, а также требуют длительного 

и тщательного смывания, можно заме-
нить более безопасными компонента-
ми, это:

• горчичный порошок;
• лимонный сок;
• пищевая сода;
• хозяйственное мыло.

Мытье посуды

1. Постоянно проверяйте состояние 
кухонных принадлежностей – губок, тря-
пок, полотенец.

2. Купите несколько качественных 
салфеток из микрофибры для разных по-
верхностей – стекла, кафеля, мебели или 
же универсальные. Они  помогут вам на-
много быстрее и эффективнее справиться 
с загрязнениями и прослужат вам очень 
долго.

3. Полотенца меняйте хотя бы 1 раз в 
2 дня, а лучше – ежедневно, тогда у вас не 
возникнет проблем со стиркой и выведе-
нием жирных пятен.

4. Губки меняйте каждые 2-3 дня, а не 
по мере загрязнения, так как в их порах 

очень быстро появляются и накапливают-
ся бактерии.

5. Чтобы продезинфицировать губку, 
положите ее в микроволновую печь, вы-
ставьте на таймере 5 минут и максималь-
ную температуру.

6. Как можно чаще выбрасывайте со-
держимое мусорного ведра в мусоропро-
вод, иначе неприятных запахов на кухне, 
особенно в теплое время года, вам не из-
бежать.

7. Ведро или бак для мусора регулярно 
мойте дезинфицирующими средствами. 
Если вы используете одноразовые паке-
ты, можно делать это реже.

Стеклянная посуда и хрусталь

1. Металлические предметы (ножи, 
столовые приборы, миски, мясорубка), 
которые использовались для рыбы, сы-
рых яиц, теста, варенья сначала замо-
чите или промойте в холодной воде с 
солью, и только затем вымойте в теплой 
воде с добавлением моющего средства.

2. Чтобы вернуть блеск алюминие-
вой посуде, при мытье добавьте в воду 
несколько капель нашатырного спирта.

3. Фарфоровую посуду рекомендует-

ся мыть теплой, но ни в коем случае не 
горячей водой – вы можете повредить 
рисунок на тарелке или чашке.

4. Ржавчину и потеки на эмалиро-
ванных и фаянсовых изделиях удаляй-
те с помощью 5% раствора щавелевой 
кислоты. После этого промойте предме-
ты нашатырным спиртом и обязательно 
несколько раз ополосните под проточной 
водой. 

Изделия из металла и фарфора

1. Чтобы очистить от накипи кофей-
ник, прокипятите в нем воду с долькой 
лимона.

2. Накипь в электрочайнике уда-
ляйте с помощью пищевой соды, ли-
монной кислоты или раствора уксуса. 
Для этого смешайте воду с выбран-
ным веществом и прокипятите, дайте 
остыть и вскипятите несколько раз чи-
стую воду.

3. В обычном чайнике прокипятите в 
течение 30-40 минут картофельные или 

яблочные очистки, после чего снимите 
налет деревянной лопаткой и промойте 
посуду под проточной водой.

Накипь

Самый остроумный и надёжный способ 
забыть все свои неприятности – это посто-
янно носить тесную обувь, но приемлем он 
только для людей, склонных к мазохизму. 
Для остальных нередко очень насущным 
становится вопрос, как разносить обувь, но-
вые туфли или ботинки, которые при первой 
попытке ношения жмут, давят и натирают 
пятки и мизинцы ног обладателя. Вот не-
которые полезные советы и рекомендации 
бывалых людей, как разносить обувь без 
ущерба её эстетическим и эксплуатацион-
ным качествам.

 •    Разнашивание тесной обуви не тер-
пит суеты, для начала достаточно ограни-
читься получасовыми «прогулками» в новых 
туфлях по квартире. «Проблемные» места 
ног можно предварительно заклеить пла-

стырем, а задники обуви смазать, напри-
мер, мылом. Задача, как разносить обувь, 
решается таким традиционным методом в 
течение недели.

 •    Нетерпеливые обладатели новых бо-
тинок или туфель могут форсировать собы-
тия и разносить обувь более радикальным 
способом. Достаточно купить в обувном ма-
газине специальный спрей, обрызгать им 
вызывающие дискомфорт места обновы и 
походить в ней некоторое непродолжитель-
ное время. Многие люди, дерзнувшие раз-
носить обувь подобным образом, и, разуме-
ется, производители спрея утверждают, что 

это самый простой и эффективный способ 
«подогнать» тесную обновку под свою ногу.

 •    Существует немало способов рас-
тянуть обувь народными методами с помо-
щью средств, которые присутствуют в лю-
бом доме. Можно туго набить внутреннюю 
полость новых ботинок мокрыми газетами, 
дать им полностью высохнуть в естествен-
ных условиях и вынуть. Обувь, подвергнутая 
такой «экзекуции», несомненно, растянет-
ся. Или можно растянуть обувь, поместив 
внутрь неё наполненный водой полиэтиле-
новый кулёк и «заточив» её на некоторое 
время в морозилку. Вода в кульке, засты-

нув, увеличит свой объём и, соответственно, 
растянет новые тесные туфли.

 Ещё один, очень доступный народный 
способ растянуть обувь: смочите её вну-
треннюю поверхность водкой (если обувь 
кожаная) или пивом (если обувь замшевая), 
наденьте носки потолще, затем обнову и по-
ходите в ней, пока спирт не высохнет.

Очень «варварский» метод сделать кожу 
новой обуви более мягкой – это обстучать 
её киянкой. Разумеется, что модельные туф-
ли подвергать такому испытанию не следует.

 И последнее, решив разносить обувь 
одним из описанных выше методов, при-
слушивайтесь к голосу разума и не теряйте 
чувства меры. Помните, что растянуть обувь 
проще, чем придать ей изначальные разме-
ры, не «переусердствуйте»! 

Подручные средства и инвентарь

Как разносить обувь
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Приложение 13

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 2019-2020 годы в ведомственной структуре расходов

(руб.)

Наименование показателей
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов 

2019 год 2020 год

Учреждение: Дума Дальнеречен-
ского городского округа 

001 0000 00 0 00 00000 000 4 181 000,00 4 181 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

001 0000 00 0 00 00000 000 4 181 000,00 4 181 000,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

001 0000 00 0 00 00000 000 1 465 400,00 1 465 400,00

Непрограммные направления 
деятельности 

001 0102 99 0 00 00000 000 1 465 400,00 1 465 400,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

001 0102 99 9 00 00000 000 1 465 400,00 1 465 400,00

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления"

001 0102 99 9 01 00000 000 1 465 400,00 1 465 400,00

Глава муниципального образования 001 0102 99 9 01 10010 000 1 465 400,00 1 465 400,00

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

001 0102 99 9 01 10010 100 1 465 400,00 1 465 400,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

001 0102 99 9 01 10010 120 1 465 400,00 1 465 400,00

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

001 0103 00 0 00 00000 000 2 715 600,00 2 715 600,00

Непрограммные направления 
деятельности 

001 0103 99 0 00 00000 000 2 715 600,00 2 715 600,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

001 0103 99 9 00 00000 000 1 154 400,00 1 154 400,00

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления"

001 0103 99 9 01 00000 000 2 715 600,00 2 715 600,00

Депутаты представительного органа 
муниципального образования

001 0103 99 9 01 10020 000 1 154 400,00 1 154 400,00

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

001 0103 99 9 01 10020 100 1 154 400,00 1 154 400,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

001 0103 99 9 01 10020 120 1 154 400,00 1 154 400,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления

001 0103 99 9 01 10030 000 1 561 200,00 1 561 200,00

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

001 0103 99 9 01 10030 100 1 556 850,00 1 556 850,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

001 0103 99 9 01 10030 120 1 556 850,00 1 556 850,00

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

001 0103 99 9 01 10030 200 3 350,00 3 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0103 99 9 01 10030 240 3 350,00 3 350,00

Иные бюджетные ассигнования 001 0103 99 9 01 10030 800 1 000,00 1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

001 0103 99 9 01 10030 850 1 000,00 1 000,00

Учреждение: Администрация 
Дальнереченского городского 
округа

005 0000 00 0 00 00000 000 37 166 227,00 32 020 227,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100 00 0 00 00000 000 34 308 119,00 29 162 119,00

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

005 0104 00 0 00 00000 000 6 410 660,00 6 410 660,00

Непрограммные направления 
деятельности 

005 0104 99 0 00 00000 000 6 410 660,00 6 410 660,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

005 0104 99 9 00 00000 000 6 410 660,00 6 410 660,00

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления"

005 0104 99 9 01 00000 000 6 410 660,00 6 410 660,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления

005 0104 99 9 01 10030 000 5 214 860,00 5 214 860,00

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

005 0104 99 9 01 10030 100 5 088 360,00 5 088 360,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0104 99 9 01 10030 120 5 088 360,00 5 088 360,00

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

005 0104 99 9 01 10030 200 29 200,00 29 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0104 99 9 01 10030 240 29 200,00 29 200,00

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 99 9 01 10030 800 97 300,00 97 300,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 0104 99 9 01 10030 850 97 300,00 97 300,00

Глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного орга-
на муниципального образования)

005 0104 99 9 01 10040 000 1 195 800,00 1 195 800,00

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

005 0104 99 9 01 10040 100 1 195 800,00 1 195 800,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0104 99 9 01 10040 120 1 195 800,00 1 195 800,00

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

005 0106 00 0 00 00000 000 4 248 000,00 4 248 000,00

Непрограммные направления 
деятельности 

005 0106 99 0 00  
00000

000 4 248 000,00 4 248 000,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

005 0106 99 9 00 00000 000 4 248 000,00 4 248 000,00

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления"

005 0106 99 9 01 00000 000 4 248 000,00 4 248 000,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления

005 0106 99 9 01 10030 000 4 248 000,00 4 248 000,00

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

005 0106 99 9 01 10030 100 4 228 000,00 4 228 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0106 99 9 01 10030 120 4 228 000,00 4 228 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 0106 99 9 01 10030 200 20 000,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0106 99 9 01 10030 240 20 000,00 20 000,00

Резерные фонды 005 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00 100 000,00

Непрограммные направления 
деятельности 

005 0111 99 0 00 00000 000 100 000,00 100 000,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

005 0111 99 9 00 00000 000 100 000,00 100 000,00

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

005 0111 99 9 01 00000 000 100 000,00 100 000,00

Резервные фонды  администрации 
Дальнереченского городского округа 

005 0111 99 9 01 20270 000 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 005 0111 99 9 01 20270 800 100 000,00 100 000,00

Резервные средства 005 0111 99 9 01 20270 870 100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

005 0113 00 0 00 00000 000 23 549 459,00 18 403 459,00

Непрограммные направления 
деятельности 

005 0113 99 0 00 00000 000 23 549 459,00 18 403 459,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

005 0113 99 9 00 00000 000 23 549 459,00 18 403 459,00

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления"

005 0113 99 9 01 00000 000 19 466 900,00 14 320 900,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления

005 0113 99 9 01 10030 000 11 924 900,00 11 924 900,00

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

005 0113 99 9 01 10030 100 11 841 400,00 11 841 400,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 01 10030 120 11 841 400,00 11 841 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 0113 99 9 01 10030 200 20 000,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 99 9 01 10030 240 20 000,00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 99 9 01 10030 800 63 500,00 63 500,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 0113 99 9 01 10030 850 63 500,00 63 500,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незакон-
ных действий (бездействия) муници-
пальных органов либо должностных 
полномочий этих органов, а также в 
результате деятельности казённых 
учреждений

005 0113 99 9 01 20300 000 7 542 000,00 2 396 000,00

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 99 9 01 20300 800 7 542 000,00 2 396 000,00

Исполнение судебных актов 005 0113 99 9 01 20300 830 7 542 000,00 2 396 000,00

Основное мероприятие "Исполнение от-
дельных государственных полномочий"

005 0113 99 9 02 00000 000 4 082 559,00 4 082 559,00

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской 
Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния

005 0113 99 9 02 59300 000 1 688 000,00 1 688 000,00

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

005 0113 99 9 02 59300 100 1 123 400,00 1 123 400,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 02 59300 120 1 123 400,00 1 123 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 0113 99 9 02 59300 200 564 600,00 564 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 99 9 02 59300 240 564 600,00 564 600,00

Субвенции на создание и обеспече-
ние деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

005 0113 99 9 02 93010 000 1 090 057,00 1 090 057,00

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

005 0113 99 9 02 93010 100 1 048 000,00 1 048 000,00
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 02 93010 120 1 048 000,00 1 048 000,00

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

005 0113 99 9 02 93010 200 42 057,00 42 057,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 99 9 02 93010 240 42 057,00 42 057,00

Субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по соз-
данию административных комиссий

005 0113 99 9 02 93030 000 722 215,00 722 215,00

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

005 0113 99 9 02 93030 100 680 400,00 680 400,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 02 93030 120 680 400,00 680 400,00

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

005 0113 99 9 02 93030 200 41 815,00 41 815,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 99 9 02 93030 240 41 815,00 41 815,00

Субвенции на выполнение органами 
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по 
государственному управлению 
охраной труда

005 0113 99 9 02 93100 000 582 287,00 582 287,00

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

005 0113 99 9 02 93100 100 579 100,00 579 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 02 93100 120 579 100,00 579 100,00

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

005 0113 99 9 02 93100 200 3 187,00 3 187,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 99 9 02 93100 240 3 187,00 3 187,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 00 0 00 00000 000 354 811,00 354 811,00

Сельское хозяйство и рыболов-
ство

005 0405 00 0 00 00000 000 354811,00 354811,00

Непрограммные направления 
деятельности 

005 0405 99 0 00 00000 000 354811,00 354811,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

005 0405 99 9 00 00000 000 354811,00 354811,00

Основное мероприятие "Исполнение 
отдельных государственных полно-
мочий"

005 0405 99 9 02 00000 000 354811,00 354811,00

Субвенции на реализацию госполно-
мочий по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их 
лечению,защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных 

005 0405 99 9 02 93040 000 354811,00 354811,00

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

005 0405 99 9 02 93040 200 354811,00 354811,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0405 99 9 02 93040 240 354811,00 354811,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

005 0500 00 0 00 00000 000 2 503 297,00 2 503 297,00

Жилищное хозяйство 005 0501 00 0 00 00000 000 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная программа "Обе-
спечение доступным жильем и 
качественными услугами ЖКХ насе-
ления Дальнереченского городского 
округа" 

005 0501 04 0 00 00000 000 2 500 000,00 2 500 000,00

Отдельные мероприятия программой 
деятельности 

005 0501 04 9 00 00000 000 2 500 000,00 2 500 000,00

Основное мероприятие "Осуществле-
ние полномочий в области  жилищно-
го хозяйства"

005 0501 04 9 01 00000 000 2 500 000,00 2 500 000,00

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме в расчете на один 
квадратный метр общей площади 
жилого (нежилого) помещения в 
многоквартирном доме

005 0501 04 9 01 20510 000 2 500 000,00 2 500 000,00

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

005 0501 04 9 01 20510 200 2 500 000,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0501 04 9 01 20510 240 2 500 000,00 2 500 000,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

005 0505 00 0 00 00000 000 3 297,00 3 297,00

Непрограммные направления 
деятельности 

005 0505 99 0 00 00000 000 3 297,00 3 297,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

005 0505 99 9 00 00000 000 3 297,00 3 297,00

Основное мероприятие "Исполнение 
отдельных государственных полно-
мочий"

005 0505 99 9 02 00000 000 3 297,00 3 297,00

Субвенции на регистрацию и учет 
граждан, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненых к ним мест-
ностей

005 0505 99 9 02 93120 000 3 297,00 3 297,00

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

005 0505 99 9 02 93120 100 2 900,00 2 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0505 99 9 02 93120 120 2 900,00 2 900,00

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

005 0505 99 9 02 93120 200 397,00 397,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0505 99 9 02 93120 240 397,00 397,00

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное учреждение "Управление 
образования" 

009 0000 00 0 00 00000 000 328 648 000,00 328 648 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 009 0700 00 0 00 00000 000 322 779 000,00 322 779 000,00

Дошкольное образование 009 0701 00 0 00 00000 000 116 816 570,00 116 816 570,00

Муниципальная программа "Разви-
тие образования Дальнереченского 
городского округа" 

009 0701 05 0 00 00000 000 116 816 570,00 116 816 570,00

Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования Дальнере-
ченского городского округа"

009 0701 05 1 00 00000 000 116 816 570,00 116 816 570,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение учреждений дошкольно-
го образования"

009 0701 05 1 0 00000 000 116 816 570,00 116 816 570,00

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

009 0701 05 1 01 20140 000 48 271 570,00 48 271 570,00

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

009 0701 05 1 01 20140 600 48 271 570,00 48 271 570,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 0701 05 1 01 20140 610 48 271 570,00 48 271 570,00

Субвенции на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

009 0701 05 1 01 93070 000 68 545 000,00 68 545 000,00

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

009 0701 05 1 01 93070 600 68 545 000,00 68 545 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 0701 05 1 01 93070 610 68 545 000,00 68 545 000,00

Общее образование 009 0702 00 0 00 00000 000 175 979 890,00 175 979 890,00

Муниципальная программа "Разви-
тие образования Дальнереченского 
городского округа" 

009 0702 05 0 00 00000 000 175 979 890,00 175 979 890,00

Подпрограмма "Развитие системы 
общего образования Дальнеречен-
ского городского округа" 

009 0702 05 2 00 00000 000 175 979 890,00 175 979 890,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение учреждений общего 
образования"

009 0702 05 2 01 00000 000 175 979 890,00 175 979 890,00

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

009 0702 05 2 01 20140 000 43 205 890,00 43 205 890,00

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

009 0702 05 2 01 20140 600 43 205 890,00 43 205 890,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 0702 05 2 01 20140 610 43 205 890,00 43 205 890,00

Субвенции на обеспечение об-
учающихся в младших классах (1-4 
включительно) бесплатным питанием

009 0702 05 2 01 93050 000 5 464 000,00 5 464 000,00

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

009 0702 05 2 01 93050 600 5 464 000,00 5 464 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 0702 05 2 01 93050 610 5 464 000,00 5 464 000,00

Субвенции на реализацию дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
по основным общеобразовательным 
программам

009 0702 05 2 01 93060 000 127 310 000,00 127 310 000,00

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

009 0702 05 2 01 93060 600 127 310 000,00 127 310 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 0702 05 2 01 93060 610 127 310 000,00 127 310 000,00

Подпрограмма "Развитие системы 
дополнительного образования, отды-
ха, оздоровления и занятости детей 
и подростков Дальнереченского 
городского округа" 

009 0702 05 3 00 00000 000 0,00 0,00

Основное мероприятияе "Осущест-
вление отдельных полномочий в 
области общего образования"

009 0702 05 3 01 00000 000 0,00 0,00

Субсидии на организацию и обе-
спечение оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков

009 0702 05 3 01 20200 000 0,00 0,00

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

009 0702 05 3 01 20200 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 0702 05 3 01 20200 610 0,00 0,00

Дополнительное образование детей 009 0703 00 0 00 00000 000 13 908 130,00 13 908 130,00

Муниципальная программа "Разви-
тие образования Дальнереченского 
городского округа"

009 0703 05 0 00 00000 000 13 908 130,00 13 908 130,00

Подпрограмма "Развитие системы 
дополнительного образования, отды-
ха, оздоровления и занятости детей 
и подростков Дальнереченского 
городского округа" 

009 0703 05 3 00 00000 000 13 908 130,00 13 908 130,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение учреждений дополни-
тельного образования детей"

009 0703 05 3 01 00000 000 13 908 130,00 13 908 130,00

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

009 0703 05 3 01 20140 000 13 908 130,00 13 908 130,00

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

009 0703 05 3 01 20140 600 13 908 130,00 13 908 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 0703 05 3 01 20140 610 13 908 130,00 13 908 130,00

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

009 0707 00 0 00 00000 000 3 400 000,00 3 400 000,00

Муниципальная программа "Разви-
тие образования Дальнереченского 
городского округа" 

009 0707 05 0 00 00000 000 3 400 000,00 3 400 000,00

Подпрограмма "Развитие системы 
дополнительного образования, отды-
ха, оздоровления и занятости детей 
и подростков Дальнереченского 
городского округа" 

009 0707 05 3 00 00000 000 3 400 000,00 3 400 000,00

Основное мероприятие "Молодежная 
политика и оздоровление детей"

009 0707 05 3 01 00000 000 3 400 000,00 3 400 000,00

Субвенции на организацию и обе-
спечение оздоровления и отдыха 
детей Приморского края (за исключе-
нием организации отдыха детей в 
каникулярное время)

009 0707 05 3 01 93080 000 3 400 000,00 3 400 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

009 0707 05 3 01 93080 300 600 000,00 600 000,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

009 0707 05 3 01 93080 320 600 000,00 600 000,00

Продолжение в следующем номере.
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КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для заливки фундамента).

ПЕСОК РЕЧНОЙ ЖЕЛТЫЙ – 1 куб. м. – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(песок может применяться в штукатурке, кладке).

ГЛИНА  – 1 куб. м – 150 руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89147123343; 89025203713

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)
• Водитель автобуса категории «Д»
• Инженер-энергетик
• Инженер-механик

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

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

тельного оборудования (ЭГС)
• Машинист бульдозера (с опытом ра-

боты на лесозаготовках).
• Контролёр (заполнение сопроводи-

тельных документов);
•  Вальщики леса.
•  Механик  (по ремонту  
     транспорта и оборудования).
• Машинист лесозаготовительной 

машины ФОРВАРДЕР (опытом 
работы, наличие удостоверения 
обязательно);

• Машинист лесозаготовительной 
машины ХАРВЕСТЕР (опытом ра-
боты, наличие удостоверения обя-
зательно).

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, 

д. 2-а, с 8 до 17, 
перерыв с 12 до 13, 

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ КОТЛЫ.  
89089647216

ПРОДАМ минитрактора, навесное 

оборудование, запчасти.  РЕМОНТ ТРАКТОРОВ. 
 Т.: 8 914 73912 64;  8914 737 21 83.  

www.kotamoto.ru

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
89841432430

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

Возможна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород.   

Телефон.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ
БЕРЕЗОВЫЙ 

СОК. 
50 л – 500 руб. 

Доставка 
бесплатная.

89662800261.

Дорогих 
ТАТЬЯНУ КРАВЧУК и 
ЕВГЕНИЯ РЯБЦЕВА 

С ДНЕМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ!
Вас со свадьбой поздравляем,
Огромного счастья желаем,
Вместе быть в беду и в радость,
Вместе есть и горечь, сладость,
Вместе быть и вместе жить
И детей своих любить,
Быть отрадой друг для друга,
Половинкою от круга,
Верить, знать и доверять,
И любить, и уважать!

Коллектив редакции газеты «
Дальнеречье».

Дорогую маму, 
бабушку,  прабабушку 

ВЕРУ ИВАНОВНУ КАРНАУХ 
С ЮБИЛЕЕМ, который она 

встретила 10 апреля!
Прабабушка, бабушка, мама,
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы рады
Наступление девяностой весны!
Дорогая, любимая наша,
90 лет исполнилось тебе,
За плечами – опыта поклажа,
Все истории, что произошли в твоей 
судьбе!
Бог любит, бережет, жалеет,
Ведет по жизни 90 лет,
Он через тебя добро и мудрость сеет
И в этот мир несет свой добрый свет!
Так пусть же руку он твою не отпускает
Господь еще хотя б десяток ярких лет,
Здоровье пусть в пути не подкачает,
Живи, родная, много-много лет!

Родные.

Дорогую, любимую сестру, тетю, бабушку ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ ДИМОВУ С ЮБИЛЕЕМ!Мы поздравляем с юбилеем,
Прекрасный возраст – 
шестьдесят,Сегодня слов мы не жалеем

И пожелания летят.
Здоровья, сил, уюта в доме,
Побольше внуков, меньше бед,
Поет пусть сердце молодое,
Даря всем нам лучистый свет!Стаценко – Тонины.

Дорогую, любимую 
сестру, тетю, бабушку 
ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ 
ДИМОВУ С ЮБИЛЕЕМ!

Шестьдесят, ну так и что же?
Просто женщина дороже,
Ярче, опытней, мудрей
С каждым днем в судьбе своей.
С юбилеем поздравляем!
Сохранить в душе желаем
Ту весну, что вдаль звала,
Что к мечтам тебя вела.
Будь здорова, будь успешна,
Жизнь пускай течет неспешно,
А в душе царит тепло,
И цвети врагам  назло!

Шаповаловы, Акимовы.

Дорогую, любимую 
доченьку ТАТЬЯНУ 

ДМИТРИЕВНУ ДИМОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Пускай летят дни, месяцы, лета,
Но главное, чтоб сердце было 
молодое,
Тебе сегодня, дочка, шестьдесят,
Но возраст – что это такое?
Всего лишь цифры – больше 
ничего,
И в этот день красивый, юбилей-
ный
Тебе желаю, дочка, я всего,
Что может счастье подарить и 
вдохновение!
Я поздравляю с праздником, 
любимая, тебя,
Пускай все будет в жизни 
получаться,
Заветная исполнится мечта,
И только к лучшему события 
случатся!

Мама.

Любимую, дорогую  
сестру, тетю ТАТЬЯНУ 
ДМИТРИЕВНУ ДИМОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Наша любимая сестричка,
Тебе сегодня шестьдесят,
И мы все так же, по привычке,
Спешим скорей тебя обнять!
Ты не стареешь, с каждым годом
Ты хорошеешь, как вино,
Все, что тебе дала природа,
Изъянов вовсе лишено.
Мы в этот день тебе желаем
Прожить еще три тыщи лет,
В душе, ты наша дорогая,
Пускай не меркнет жизни свет!

Любящие тебя 
братья и их семьи.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ!

Администрация Дальнереченского городского округа со-
общает, что Акционерное общество «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее 
– Корпорация) проводит работу по выявлению на территории 
Дальневосточного федерального округа проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), кото-
рым необходима льготная кредитная и гарантийная поддержка.

Кредиты будут выдаваться, в том числе СМСП, осуществля-
ющим деятельность в сфере розничной и оптовой торговли при 
условии, что СМСП зарегистрирован и (или) осуществляет та-
кую деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обо-
собленные подразделения, за исключением представительств) 
на территории Дальневосточного федерального округа.

Информация об основных направлениях поддержки Корпо-
рации СМСП, требованиях к потенциальным заемщикам, фор-
мы для подачи заявки размещены на сайте Дальнереченского 
городского округа в информационно-¬телекоммуникационной 
сети Интернет http://dalnerokrug.ru в подразделе «Инфраструк-
тура поддержки МСП» раздела «Отдел предпринимательства и 
потребительского рынка».

По всем вопросам оказания поддержки можно обра-
щаться к специалистам департамента экономики и раз-
вития предпринимательства Приморского края:

- Орлова Наталья Александровна, тел.: 8(423)222-99-01;
- Каплюк Наталья Владимировна, тел.: 2(423)220-86-41.

Предлагаются к продаже 
нежилые здания с земельными участками, 

расположенные в центре города:
1. Нежилое здание - склад, площадью 647,9 кв.м. по ул. Автомобильная, 
д. 9, с земельным участком площадью  2865 кв.м.;
2. Нежилое здание - склад, площадью 844,7 кв.м. по ул. Автомобильная, 
д. 11, с земельным участком площадью 3392 кв.м.;
3. Нежилое здание - административное, 2-этажное, площадью 372,1 кв.м. 
по ул. Автомобильная, д. 12, с земельным участком площадью 2552 кв.м.;
4. Нежилое здание – хранилище техники, 1-этажное, площадью 1793,8 
кв.м. по ул. Автомобильная, д. 14, с земельным участком площадью 5562 
кв.м.;
5. Нежилое здание – хранилище техники, 1-этажное, площадью 1968,9 
кв.м. по ул. Автомобильная, д. 16, с земельным участком площадью 5772 
кв.м.

По вопросам приобретения, осмотра объектов обращаться по 
тел. (8 42356) 34-3-50, 89089677890, 89623385001

СРОЧНО 
ПРОДАМ 
МАГАЗИН 

В П. ЛДК, 
50 КВ. М.

89532222916.

Помощь 
в оформлении 

морских 
документов.

Тел.: 8-924-126-16-41.

ПРОДАМ КУР, 
возраст 14 месяцев, 

350 руб. шт.
8-962-226-05-60.

Автосервис 
«777»

предлагает 
вакансии 
на работу:

-  автомеханик
-  автоэлектрик
-  автослесари с

 опытом работы.
Соцпакет. 

Официальное 
трудоустройство.

Обращаться по тел.: 
28-7-00; 8-965-679-03-04; 

8-902-556-98-42.



СДАЮТСЯ одно- и двух-
комнатные квартиры без 
мебели по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Промышлен-
ная, 10.
Телефон: 8-908-973-15-43.

СДАЮТСЯ два охраняемых 
гаражных бокса, каждый 
площадью 200 кв. м по 
адресу: ул. Промышленная, 
16.
Телефон: 8-924-241-26-64.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 48 кв. м, евроре-
монт, теплая, кирпичный, 1 
этаж и земельный участок 

16 соток, 
шамбо, 
колодец с 
питьевой 
водой, 
отсыпом, 
собствен-
ность. 
Недорого, 
в связи с 
отъездом, 
район 
Графского, 
Первомай-
ской.
Тел.: 8-962-
223-66-72.

ПРОДАМ инкубатор, спутни-
ковую тарелку, стиральную 
машину с баком для воды, 
соковыжималку, пароварку, 
миксер, картофелечистку 
электрическую бытовую, 
монитор для компьютера. 
Все очень недорого.
Тел.: 8-914-966-57-99.

ОБМЕНЯЮ 2-хкомнатную 
приватизированную квар-
тиру в шахтерском городке 
Новошахтинский (30 мин. 
до г. Уссурийска, 100 км 
до г. Владивосток; дважды 
в день ходят автобусы до 
Владивостока, электрички, 
поезда) на 2-х или 1-комнат-
ную квартиру с доплатой в 
Лучегорске.
Тел.: 8-924-119-63-15.

ПРОДАМ дом в совх. Пожар-
ский или обменяю на квар-
тиру в Лучегорске. Дом – 5 
комн., отопление водяное 
и электрическое, все над-
ворные постройки, погреб в 
земле, теплица, сад, поле (в 
собственности). 
Тел. 8 924 330 78 55.

ПРОДАМ электро-
усилитель руля, 
двигатель с ко-
робкой на «Ниву 
Жигули»; 2-хком-
натную квартиру 
в п. Светлогорье.
Тел.: 8-914-427-
36-75.

ПРОДАМ трактор 
«МТЗ-80А», 4 ВД, 
с прицепом, 1990 года вы-
пуска.
Тел.: 8-908-960-98-33; 
8-902-059-20-30.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дача, 
район «Маяка».
Подробности по телефону 
8-908-986-00-95 и выездом 
на место.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
«toyota corolla spacio» 2000 
г. в., 4 WD, объем двигателя 
1,8, в хорошем состоянии, 
новая летняя резина. Один 
хозяин. Имеется комплект 
новой зимней резины на 
литье. Цена 350 тыс. руб.
Тел.: 8-902-525-53-01; 
8-951-025-89-77.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира на 5 этаже, 
в панельном доме. Обра-
щаться после 17:00 по тел.: 
89639408495.

ПРОДАЕТСЯ крупный едо-
вой картофель – 1 мешок 
(36 кг) – 900 руб.; мед ли-
повый (3-хлитровая банка) 
– 900 руб.
Тел.: 8-908-998-51-89.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в с. Новостройка, 
5 этаж, северная сторона, 
балкон не застекленный.
Тел.: 8-924-234-38-61; 
8-924-242-78-90.

ПРОДАЕТСЯ 
дача с большим 
земельным 
участком, име-
ется плодово-
ягодный сад.
Тел.: 8-964-144-
75-25.

ПРОДАЕТСЯ 
жилой дом в 
ЛДК, с надвор-
ными построй-
ками, земля в 
собственности.
Тел.: 8-914-662-
97-52; 8-953-
207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в п. ЛДК, в отлич-
ном состоянии, при осмотре 
– торг.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира, 3 этаж, 50,2 кв. 
м, по ул. Милицейской, 35.
Тел.: 8-952-083-98-75.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок под строительство 
жилого дома, недалеко от 
центра.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

В связи с отъездом ПРОДА-
ЕТСЯ дом, можно с а/м «ВАЗ-
Нива 4х4 «Лада», новая, полу-
чена с завода по письму. В 
доме для проживания, быта и 
обихода есть все. Заготовле-
на огородная продукция для 
питания, для посадки огорода 
(13 соток) весной – семен-
ной фонд.  Все останется 
покупателю. Для хозяйствен-
ного покупателя участок с 
домом перспективный.
Тел.: 8-902-065-95-14.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в ЛДК, 3 этаж.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в 10 квартале, 3 
этаж, с ремонтом, 30 кв. м.
Тел.: 8-902-058-56-09.

ПРОДАМ пчел без ульета-
ры, 700 рублей за улочку.
Тел.: 8-924-333-82-96; 
8-908-454-98-25.

В связи с переездом ПРО-
ДАЕТСЯ 2-хкомнатная квар-
тира по ул. Владивосток-
ской, 1-а, 4 этаж, хороший 
ремонт, с мебелью.
Тел.: 8-914-661-75-11.

ПРОДАЕТСЯ дом 2-хэтаж-
ный, 117 кв. м, на участке 
19 соток, со всеми удоб-
ствами (вода, водяное ото-
пление), со всеми надвор-
ными постройками.
Тел.: 8-902-520-37-47.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира в центре, недо-
рого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРИВЕЗУ НАВОЗ.
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  

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

21 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.

Акты осмотра 
в страховую 
8-966-275-1-275 

ТАКСИ «ВЕРА»
Без ВЕРЫ 
Нет надежды
На будущее
Всегда выбирайте ВЕРУ.

8914-732-1463
8924-420-3782
8908-994-55-28

33-110

Полис ОСАГО – 
500 руб.

8-908-969-17-67.

АВТОЮРИСТ
8-966-275-1-275.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ИЩУТ самого лучшего хозя-
ина щенки 2-х месяцев и мо-
лодой замечательный кобель. 
Ждем звонков от заботливых, 
любящих животных, людей. 
Есть крупные, для двора, и ма-
ленькие, будут звоночками.
Звонить по тел.: 
8-902-52-95-345, Светлана; 
8-963-838-69-08, Ольга.

Уважаемые 
работодатели!

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа напоминает руково-
дителям предприятий, орга-
низаций, индивидуальным 
предпринимателям о необ-
ходимости проведения спе-
циальной оценки условий 
труда (СОУТ) до 31 декабря 
2018 года, в соответствии 
со ст. 212 Трудового кодекса 
РФ, Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке усло-
вий труда».

Перечень организаций, 
которые в  указанный срок 
не предоставят сведения 
о завершении проведения 
СОУТ, будет передан для при-
нятия мер в государствен-
ную инспекцию по труду и 
Дальнереченскую межрай-
онную прокуратуру.

Ответственность за не-
соблюдение требований 
трудового законодательства 
и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нор-
мы трудового права, несет 
руководитель организации 
в порядке, установленном 
статьей 5.27. КоАП РФ. 

По вопросам обращаться 
по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, кабинет № 
31, тел. 8(42356)25555.

Администрация 
Дальнереченского ГО



12.04.2018 г. стр.20четверг

Редакция газеты:
Гл. редактор, директор МАУ «ИАЦ» ДГО
Наталья Борисовна ЖИТКОВСКАЯ - 25-5-61
Юрий Владимирович ПОРТНОВ - корреспондент 25-8-33
Ольга Владимировна  ПЕРШИНА - корреспондент 25-8-33
Елена Николаевна САВИЧ - отдел рекламы и объявлений 25-5-61
Андрей Николаевич ЛОНДАРЬ - отдел верстки 25-3-82
Галина Владимировна ВОЛКОВА  -  главный бухгалтер 25-8-33

Издатель: редакция газеты «Дальнеречье».
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНЕРЕЧЬЕ»

Администрация Дальнереченского городского округа
Зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Приморскому краю
Регистрационный номер ПИ № ТУ 25-00125 

от 13 ноября 2009 г.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 692132 

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 88.
E-mail: dalnerech@mail.primorye.ru 

Подписной индекс: 53461

Напоминаем, что мнение редакции не обязательно 
должно совпадать с мнением авторов. За содержа-
ние рекламных объявлений и номера телефонов 
редакция ответственности не несет. Ответственность 
за достоверность информации, содержащейся в ре-
кламных материалах, несут рекламодатели.
Газета выходит в четверг.
Объем - пять печатных листов.
Отпечатано в ЗАО «Полицентр», г. Арсеньев, 
ул. Заводская,5, тел: 8 (42361) 44-5-89.
Номер подписан в печать 10 апреля 2018 года.
Фактически в 16.00. По графику в 16.00. 
Тираж 3000.

Реклама, объявления

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.

Грузовичок 
перевезет груз. 
поможем переехать, 

есть грузчики.

8 908 964 7216

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.

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

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.

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, наве-
сы, дровяники, лестницы, печки для бани, котлы.  
ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, ворот. СБОРКА сендвич панелей.   
8-908-964-72-16.

РЕМОНТ пластиковых окон, 
рольставней.  ЗАМЕНА  уплотнительных  резинок  и т.д.  

Телефон.: 89089647216

Администрация Дальнереченского 
городского округа информирует, что  

с 19 по 26 апреля 2018 г. 
будет производиться отлов 

безнадзорных собак  
в целях предупреждения и распростра-
нения болезней, общих для человека 
и животных, обеспечения порядка и 
спокойствия населения на территории 
Дальнереченского городского округа. 

Отлову будут подлежать собаки  не-
зависимо  от породы и назначения, 
находящиеся без владельца и  не  
имеющие признаков принадлежности 
владельцу (ошейник,  клеймо , жетон, на-
мордник).

Уважаемые жители Дальнереченского 
городского округа!

Департамент труда и социального развития Приморского края 
информирует о проведении в 2018 году Всероссийского конкур-
са «Семья года» в номинациях: «Многодетная семья»; «Молодая 
семья», «Сельская семья»; «Золотая семья России»; «Семья-хра-
нитель традиций». Конкурс проводится в два этапа: региональ-
ный этап - в срок до 15 июня 2018года, Всероссийский этап - в 
срок до 15 июля 2018 года.
Информация о проведении Всероссийского конкурса «Семья 
года» размещена на официальном сайте Фонда поддержки де-
тей в трудной жизненной ситуации в сети Интернет http://fond-
detyam.ru/, http://www.ya-roditel.ru/. 

      Администрация Дальнереченского городского округа

В лесозаготовительную компанию 
требуется бульдозерная техника 

для выполнения работ по устройству и прочистке противопожарных минерализованных по-
лос, строительству и реконструкции дорог противопожарного значения. 

Обращаться по телефонам: 89656749343, 8(42372)2-11-84.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК
с медицинским (фельдшерским)  

образованием. Место работы: с. Ракитное.
По всем вопросам обращаться по тел.: 

8-924-210-78-10.


