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Чистота начинается с каждого!
ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД 
УЮТНЫМ И КРАСИВЫМ

20 и 21 апреля 
состоятся общегородские 
мероприятия по благоустройству 
и санитарной очистке территории 
городского округа

С 90-летием, уважаемые 
юбиляры, Екатерина 
Никитична Никитина и 
Вера Ивановна Карнаух!
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21 апреля День местного 

самоуправления в России!
Уважаемые  дальнереченцы! 

Сердечно поздравляем Вас с Днем 
местного самоуправления! 

Это поистине всенародный  праздник, посколь-
ку касается каждого гражданина России. Местное 
самоуправление – это наиболее приближенное к 
людям звено власти, на которое сегодня возложена 
большая ответственность за социально-экономиче-
ское развитие территорий и благополучие жителей. 
Наша общая цель - работать для людей и в интересах 
людей, в формате открытого диалога решать насущ-
ные вопросы.

Поздравляем  с профессиональным праздни-
ком  всех депутатов,  и работников органов мест-
ного самоуправления. На вас возложена большая 
ответственность перед обществом. От ваших про-
фессиональных, личностных, моральных качеств, 
грамотных решений и верности избранному делу во 
многом зависит эффективность и развитие местного 
самоуправления и будущее нашей страны. От души 
желаем всем крепкого здоровья, благополучия, не-
исчерпаемой энергии,  повышения профессиональ-
ного мастерства, настойчивости в работе, упорства 
в достижении целей, мудрости в принятии решений, 
новых достижений во имя большого будущего наше-
го государства.  

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Юрий Викторович 
Савенко! Примите искренние 

поздравления с Днем рождения, 
который Вы отметите  23 апреля!

Вас всегда отличали и отличают неукротимая 
энергия, целеустремленность и заряженность на 
успех. Пусть надежной основой новых достижений 
станут Ваши деловые качества, талант руководи-
теля, доверие и поддержка коллег, партнеров, вер-
ность друзей. Спасибо Вам за Вашу мудрость и 
душевную красоту. От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, благополучия, семейного счастья и 
радости. 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Серей  Михайлович 
Зимич! От всей души поздравляем 

Вас с Днем рождения, который 
Вы отметите 23 апреля!

Желаем Вам успехов и процветания, воплоще-
ния в жизнь самых смелых планов, реализации 
всех начинаний. Пусть каждый новый день стано-
вится источником жизненной энергии и хорошего 
настроения. 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского город-
ского округа, Секретарь местного отделения 

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

реченского городского округа.

Неблагоприятная экологическая 
обстановка по мнению жителей микро-
района ЛДК, вызванная выбросами 
в атмосферу продуктов горения, при 
производстве древесного угля, стала 
причиной обращения местного населе-
ния к руководству ЗАО «Лес экспорт» и 
руководителям города, с требованием 
разобраться в ситуации. 5 апреля на 
территории ЗАО «Лес экспорт» побывала 
съемочная группа Первая Медиа Даль-
нереченск, которые сами смогли убе-
диться в том, что никакого задымления 
нет, печи не работают, производство 
прекращено.

С.И.Васильев, глава администра-
ции Дальнереченского городского 
округа прокомментировал ситуа-
цию: «В марте месяце, во время при-
ема граждан, ко мне обратились две 
жительницы микрорайона ЛДК с жало-
бой на то, что на территории ЗАО «Лес 
экспорт» производится отжиг древесно-
го угля и, при остановке печей выбра-
сывается в атмосферу дым, который 
отравляет жизнь и здоровье граждан 
нашего микрорайона, в котором про-
живает 6500 Дальнереченцев. Адми-
нистрацией города было проведено 
совещание с Генеральным директором 
ЗАО «Лес экспорт», на котором было 
принято решение об остановке этой де-
ятельности, и 30 числа, после того, как 
руководство ЗАО «Лес экспорт» провело 
совместно с Росприроднадзором и Рос-
сандзором обследования на предмет 
наличия отравляющих веществ и вред-
ных выбросов в атмосферу, генераль-
ным директором был подписан приказ 
о прекращении производства древес-
ного угля. В настоящее время ЗАО «Лес 
экспорт» разрабатывает проектную до-
кументацию, в которой будут учтены со-
временные требования к производству, 
к соблюдению всех экологических допу-
сков к производству, и пока этот вопрос 

решен не будет - 
никакой деятель-
ности по отжигу 
угля из неликви-
да древесного 
п р о и з в о д с т в а 
производиться 
на территории 
м и к р о р а й о н а 
ЛДК не будет. 
Во время про-
ектирования и 
с т р о и т ел ь с т в а 
лесо-деревопере-
рабатывающего 
комбината в ми-
крорайоне ЛДК, 
еще в советское 
время ведущи-
ми проектными институтами страны, 
был разработан проект этого комбина-
та, который являлся, в последующем 
ведущим в советском союзе производ-
ством, с учетом всех возможных эколо-
гических воздействий на окружающую 
среду, с учетом розы ветров. Даже при 
полных мощностях работы комбината, 
никогда ветры с вредными выбросами 
не направлялись в сторону жилых домов 
микрорайона ЛДК. 

    На сегодняшний день ЗАО «Лес экс-
порт» является нашим «флагманом эко-
номики» Дальнереченска, нашей гор-
достью, лидером нашего производства 
и градообразующим предприятием. 
Более 700 жителей Дальнереченска ра-
ботают на этом предприятии. 260 млн. 
рублей ежегодно отчисляет это предпри-
ятие в бюджеты всех уровней и в том 
числе - 26 млн. рублей из них поступают 
в местный бюджет. Деятельность ЗАО 
«Лес экспорт», совместно с предприяти-
ем «РНУ Транснефть - Дальний восток» 
приносят доход в городской бюджет, со-
ставляющий около 60% от НДФЛ. Боль-
шинство работников предприятия — это 

жители микрорайона ЛДК и они очень 
внимательно отслеживают ту ситуацию, 
которая сложилась на сегодняшний 
день. 4 апреля в социальных сетях по-
явилась группа единомышленников, 
которая очень бурно, эмоционально 
обсуждала эту решенную уже руковод-
ством ЗАО «Лес экспорт» проблему. Груп-
па высказывала всевозможные мне-
ния, вплоть до крайне категоричных. 
Уважаемые дальнереченцы! У меня к 
вам огромная просьба, по любым во-
просам, нерешенным проблемам, по 
тому, что вызывает у вас беспокойство 
или недовольство в нашем городе о 
всем происходящем — обращайтесь, по-
жалуйста, к официальным источникам — 
к органам местного самоуправления, к 
администрации города, где мы всегда, в 
спокойной обстановке, профессиональ-
но, разумно решим эти проблемы. Не 
пользуйтесь, пожалуйста, недостовер-
ными источниками информации и не 
участвуйте в чьих-то частных или личных 
планах и интересах».

Источник: Официальный сайт Даль-
нереченского городского округа - 

http://dalnerokrug.ru

Ситуация в ЛДК Древесный уголь

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ДЕЙСТВИЯМ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

В настоящее время на территории Приморского края действует особый противопожарный режим. В 
этот период все граждане должны неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

В период действия особого противопожарного режима КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
-  Посещение лесных массивов.
-  Разведение открытого огня, как в населенных пунктах, так и за их пределами.
-  Сжигание сухой травы и мусора. Если вы увидите, как это делают другие, постарай-

тесь их остановить.
-  Проведение огнеопасных работ в лесах и на землях иных категорий.
- Оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный ма-

териал.
- Оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажига-

тельные линзы.
Не бросайте непотушенные спички или сигареты. 
Вовремя остановите ребенка, удержите его от шалости с огнем – это долг не только 

родителей, но и всех граждан!
ПОМНИТЕ: Пожар легче предупредить, чем потушить!
Большинство пожаров возникают из-за небрежности людей.
Ежедневное соблюдение противопожарных требований сводит риск возникновения 

пожаров к минимуму.
НЕОБХОДИМО:
- постоянно иметь запас воды и песка на своих участках;
- произвести очистку придомовых территорий от горючих материалов и мусора, а 

также круглосуточно контролировать свои домовладения с целью своевременного обна-
ружения возможных очагов возгораний.

Если вы обнаружили начинающийся пожар:
- Постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя или 

захлестать его ветками или одеждой. Подождите и убедитесь, что трава или подстилка 
больше не тлеют, иначе огонь может появиться вновь!

- Если вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее 
оповестить о нем.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ: Пожарная часть - 101.

С началом сезона весенней охоты охотни-
ки начинают регулярно выезжать в леса и к во-
доёмам. Органы Государственного пожарного 
надзора МЧС России с началом этого периода 
фиксируют  многократное увеличение случаев 
лесных пожаров и палов сухой травы на откры-
тых территориях, основной причиной которых 
нередко становится неосторожное обращения 
охотников с огнем.

В связи с этим Государственный пожарный 
надзор напоминает: лесные пожары и степ-
ные палы сокращают площади охотничьих уго-
дий и уничтожают гнёзда и выводки пернатых! 
Выезжая за город, следует соблюдать правила 
пожарной безопасности. Большинство пожа-
ров возникает в местах пикников и во время 
охоты. Причинами возникновения природных 
пожаров становится небрежность людей – не-
потушенная сигарета, горящая спичка, тле-
ющий пыж после выстрела, масляная тряпка 
или ветошь, стеклянная бутылка, преломляю-
щая лучи солнечного света, искры из глуши-

теля транспортного средства, не полностью 
потушенный костер. Всё это служит причиной 
больших бедствий для людей и животных.

Находясь в лесу, костер разжигайте только 
около водоема, на почве безо мха и торфа. 
Перед уходом погасите костер до последней 
искры. Не употребляйте на охоте пыжи из тлею-
щих материалов. Строго пресекайте действия 
безответственных людей, которые разводят 
огонь в лесу в период действия особого пожа-
роопасного периода. Помните, дополнитель-
ные предосторожности займут у вас немного 
времени, но смогут предотвратить лесные по-
жары и сохранить лес и его дары для Ваших 
детей!

Кроме того, следует помнить, что наруше-
ние правил пожарной безопасности в лесу вле-
чет за собой административную и уголовную 
ответственность.
Отдел надзорной деятельности г. Дальнереченска 
и Дальнереченского муниципального района УНД 

и ПР  ГУ МЧС России по Приморскому краю

Памятка к началу сезона охоты
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Приморье: день за днем

Врио Губернатора Приморья Андрей Та-
расенко в понедельник, 16 апреля, принял 
участие в Совете глав муниципальных обра-
зований Приморского края.

Глава региона поздравил собравшихся с 
наступающим праздником – Днем местно-
го самоуправления, подчеркнув, что именно 
от активности и неравнодушия глав городов 
и районов зависит развитие муниципалите-
тов и края в целом.

«Вы наиболее близко находитесь к лю-
дям, как никто другой знаете об особенно-
стях своих территорий и проблемах, меша-
ющих комплексному развитию. Именно от 
вашей компетенции и скорости принимае-
мых решений зависит уровень жизни при-
морцев. Для меня особенно важно, чтобы 
вы слышали население и бизнес, не избе-
гали встречи и разговоров с ними», – под-
черкнул Андрей Тарасенко.

Врио Губернатора поручил уделить при-
стальное внимание развитию муниципали-
тетов, учитывая при этом особенности каж-
дого из них.

Все заинтересованы, чтобы в Примо-
рье развивалось производство. Речь идет 
о развитии лесоперерабатывающего ком-
плекса, сельского хозяйства, горном деле. 

Нам нужно не только добывать ресурсы, но 
и перерабатывать их в муниципалитетах. 
Здесь важна ваша инициатива, творческий 
подход и желание работать, – акцентировал 
внимание руководитель края.

В преддверии праздника за активную 
работу, личный вклад в социально-экономи-
ческое развитие Андрей Тарасенко вручил 
Благодарности Губернатора Приморского 
края главе Жариковского сельского посе-
ления Людмиле Антонюк, главе Михайлов-
ского района Владимиру Архипову, главе 
Спасска-Дальнего Вячеславу Квону, главе 
Смоляниновского городского поселения 
Сергею Ковальчуку, главе Пограничного 
района Николаю Тодорову.

Во время заседания Совета руководите-
ли департаментов Приморья и надзорных 
органов обсудили также с главами актуаль-
ные для каждого муниципалитета вопросы: 
формирование комфортной городской сре-
ды в городах и районах, профилактику пожа-
ров, а также переход на проектный формат 
работы.

Так, по словам директора департамента 
по ЖКХ и топливным ресурсам Елены Пар-
хоменко, в ближайшее время муниципали-
теты получат финансирование на 2018 год 

по приоритетному федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской 
среды».

«Глава региона уже подписал соответ-
ствующее постановление. Большая просьба 
не затягивать с объявлением конкурсных 
процедур, чтобы до конца года выполнить 
работы на всех запланированных объек-
тах», – отметила она. 

Руководитель ведомства добавила, что в 
рамках проекта с 2018 по 2022 года плани-
руется благоустроить около 500 дворов и бо-
лее 130 общественных территорий. В 2017 
году в порядок были приведены 260 дворов 
и 45 муниципальных территорий.

Представители Управления МЧС по При-
морскому краю напомнили главам о необ-
ходимости профилактики пожаров особен-
но в населенных пунктах, находящихся под 
угрозой.

«Таких населенных пунктов у нас 111, в 
45 из них выявлены нарушения пожарной 
безопасности. Главам рекомендовано мак-
симально серьезно подойти к этому вопро-
су и исправить все замечания», – сказал он.

Врио Губернатора также заявил о том, 
что сейчас прорабатывается вопрос о при-
обретении дополнительных 10 пожарных 
машин для муниципалитетов.

Андрей Тарасенко встретился с главами 
муниципалитетов Приморья

Приморский край вошел в число участ-
ников межрегионального проекта «Живи 
без страха. Живи искусством». В рамках 
действующей акции жительницы края смо-
гут пройти необходимые исследования и 
проверить состояние своего здоровья с при-
менением современных технологий – мето-
дом жидкостной цитологии. 

Как сообщили в департаменте здраво-
охранения, площадкой для реализации про-
екта выступит женская консультация Влади-
востокского клинического родильного дома 
№3 (ул. Калинина, 55). 

«Данная программа призвана привлечь 
внимание общества к проблемам онколо-
гии и подчеркнуть важность ранней диа-
гностики и лечения онкологических забо-
леваний женской репродуктивной сферы», 
– сообщила заместитель директора депар-
тамента здравоохранения Тамара Курчен-
ко.

Пройти обследование в рамках реализа-
ции проекта «Живи без страха. Живи искус-
ством» смогут все желающие по предвари-
тельной записи. Она будет осуществляться 
по телефону «горячей линии»: 8 (800) 333-
00-84 начиная с понедельника, 16 апреля. 
Организаторы планируют охватить более 
850 жительниц Приморского края, поэтому 
запись на обследование продлится до окон-
чания соответствующих квот.

 «Акция будет проходить в Приморье в 
течение нескольких дней – 21, 24, 26, 27 
и 28 апреля с 8.00 до 16.00 – специали-
сты учреждения будут осуществлять прием 
пациенток для выполнения высокоточной 
диагностики раковых и фоновых заболева-
ний женских репродуктивных органов», – 
сообщила главврач роддома № 3 Светлана 

Сагайдачная.
Она особо отметила тот факт, что в ка-

честве метода исследования выбрана жид-
костная цитология – самая информативная 
на данный момент технология, признанная 
«золотым стандартом» современной лабо-
раторной диагностики. 

«Данная технология подразумевает дей-
ствительно объективный анализ структуры 
клеток, который позволяет максимально 
точно определить наличие в ней измене-
ний на раннем этапе развития онкологии и 
предраковых заболеваний. При использова-
нии метода жидкост-
ной цитологии обра-
ботка материала и 
приготовление маз-
ков производятся с 
помощью специаль-
ного оборудования, 
которое устраняет 
дополнительные при-
меси и равномерно 
распределяет клетки, 
обеспечивая чистоту 
исследуемых образ-
цов и их однослой-
ность», – подчеркнула 
специалист. 

Напомним, что 
клинико-диагностическая лаборатория «тре-
тьего» роддома Владивостока оснащена 
не только процессором для осуществления 
столь сложного анализа, но и автоматиче-
ским покрасочным устройством, которое 
помогает полностью стандартизировать 
процесс окрашивания материала и избе-
жать разночтений при его оценке. Таким 
образом, риск получения ложноположитель-

ных и ложноотрицательных результатов, ха-
рактерных для стандартных цитологических 
исследований, здесь сведен к нулю. 

«Успех борьбы с раком кроется в ран-
ней диагностике и правильно подобранном 
лечении. Хотелось бы также напомнить, что 
обнаружение признаков рака на ранней 
стадии позволяет вылечить до 95% пациен-
ток», – подчеркивают специалисты.  

Отметим, проект «Живи без страха. Живи 
искусством» реализует биотехнологическая 
компания BIOCAD при поддержке Мини-
стерства здравоохранения и Министерства 

культуры Россий-
ской Федерации. 
Научным партне-
ром программы 
является россий-
ское общество 
клинической он-
кологии RUSSCO.

С о ц и а л ь н о -
значимую иници-
ативу по борьбе с 
раком через при-
зму искусства в 
этом году поддер-
жала также на-
родная артистка 
России, актриса 

театра и кино Елена Яковлева. На террито-
рии Приморья поддержку акции оказали де-
партамент здравоохранения Приморского 
края и «третий» роддом Владивостока, чья 
женская консультация станет местом испол-
нения проекта.   

Более подробная информация 
на сайте программы: 

www.живибезстраха.рф

Женщины Приморья могут пройти бесплатную диагностику 
на выявление онкологических заболеваний

Справочно: Владивосток стал 14-м го-
родом, участвующим в проекте «Живи без 
страха. Живи искусством». В 2018 году к его 
реализации также присоединились Благо-
вещенск, Иркутск, Челябинск, Екатеринбург, 
Архангельск, Курган, Чебоксары, Пермь, Вол-
гоград и Иваново. В 2017-м в списке участ-
ников были представлены Воронеж, Ростов-
на-Дону, Челябинск, Тюмень и Красноярск. 
Среди женщин, прошедших диагностику в 
2017 году в рамках проекта, 16% узнали о 
высоких рисках развития у них онкологиче-
ских либо предраковых заболеваний. 

16 апреля  в Приморском крае дан офи-
циальный старт реализации мероприятий 
дорожной карты «Старшее поколение». Ко-
ординатор проекта, предусматривающего 
создание условий для активного, здорового 
долголетия пенсионеров – депутат Государ-
ственной Думы Владимир Новиков. От кра-
евой администрации документ подписали 
вице-губернаторы Павел Серебряков и Кон-
стантин Межонов. 

Как рассказал Владимир Новиков, до-
рожная карта по проекту «Старшее поколе-
ние» разработана во исполнение поручений 
Президента Владимира Путина и «Стратегии 
действий в интересах граждан старшего по-
коления до 2025 года». 

Дорожная карта разработана специ-
алистами Приморского центра социального 
обслуживания населения совместно с НКО 
«Родные люди».

Реализация дорожной карты предус-
матривает межведомственное взаимодей-
ствие региональной и муниципальных орга-
нов исполнительной власти, общественных 
организаций, партнерство с социально-от-
ветственным бизнесом и НКО.

Для поддержания здоровья, активной об-
щественной деятельности, организации до-
суга пожилых людей дорожной картой пред-
усмотрено развитие клубов для старшего 
поколения на базе муниципальных учреж-
дений культуры и спорта, медицинских орга-
низаций, а также ряд мероприятий и акций.

К примеру, на конец июня в муници-
пальных образованиях запланирован еди-
ный день открытия нового сезона танце-
вально-развлекательных мероприятий для 
пенсионеров «Летние вечера». В ряде муни-
ципалитетов запустят пилотный курс «Группа 
здоровья 55+». Это оздоровительные за-
нятия для граждан старшего поколения на 
базе учреждений спорта. Владивостокский 
клинико-диагностический центр совместно 
с некоммерческой организацией АНО «Здо-
ровый образ жизни» готовится к акции «10 
000 шагов – путь к здоровью».

Дорожная карта предусматривает соз-
дание Единого информационного портала 
для старшего поколения. По мнению орга-
низаторов, он должен стать для пенсионе-
ров «поставщиком» интересных новостей, 
полезных советов, нужной оперативной 
информацией от органов власти, организа-
ций и учреждений, работающих с пожилыми 
людьми. Кроме того, это хорошая площадка 
для общения пенсионеров, возможность 
практиковаться в навыках, полученных на 
бесплатных компьютерных курсах.

«Создание клуба «Серебряный волон-
тёр», проведение конкурса «Лидеры сере-
бряного возраста», форум «Полезно пен-
сионерам-2018» – активным приморским 
пенсионерам есть, где заявить о себе, по-
делиться жизненным опытом и быть в гуще 
общественной жизни», – считает директор 
департамента труда и социального развития 
края Лилия Лаврентьева.

В дорожную карту внесены также пред-
ложения, поступившие от пенсионеров во 
время первого обсуждения проекта в марте 
этого года. В частности, в муниципальных 
образованиях организуют уличные площад-
ки, в том числе, для занятия спортом граж-
дан старшего поколения. Общественные 
организации пенсионеров готовы помочь 
с экскурсиями для ветеранов в заповедные 
районы Приморья, а «Союз пенсионеров 
России» совместно с ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Приморско-
го края» предлагает проведение краевого 
турнира интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?».

Вице-губернатор Приморского края Па-
вел Серебряков считает своевременным 
появление такого документа, который кон-
солидирует все общество на поддержку ак-
тивного долголетия пенсионеров.

«Инициативы, которые идут от старшего 
поколения заслуживают самого пристально-
го внимания. В вопросе социальной актив-
ности пенсионеров, как в медицине, важна 
профилактика. Чем больше у людей, вышед-
ших на заслуженный отдых, будет возмож-
ности общаться между собой, с молодежью, 
проводить время интересно и насыщенно, 
тем дольше они смогут оставаться здоровы-
ми, жить полноценной жизнью. И мы готовы 
их в этом поддержать», – подчеркивает он.

В Приморье начались единовременные 
выплаты инвалидам боевых действий и 
членам семей военнослужащих, погибших 
в ходе локальных войн и вооруженных кон-
фликтов. Среди потенциальных получателей 
этой меры социальной поддержки – более 
200 приморцев.

По данным  департамента труда и соци-
ального развития Приморского края на 1 
апреля, расходы бюджета на эти виды вы-
плат составили 1,8 миллиона рублей. Всего 
на меры социальной поддержки семьям ин-
валидов и погибших в ходе боевых действий 
предусмотрено 3,4 миллиона рублей. 

Размер единовременных выплат за-
висит от категории получателей. Граждане, 
получившие инвалидность в ходе боевых 
действий, получают 19 тысяч рублей. 

Адресная помощь пенсионерам, сыно-
вья которых погибли при исполнении слу-

жебного долга, составляет 15 тысяч рублей, 
а родителям трудоспособного возраста – 10 
тысяч рублей. По 17 тысяч рублей получают 
родители-инвалиды погибших военнослужа-
щих.

Единовременная выплата в 10 тысяч 
рублей полагается женщинам, потерявшим 
мужей в ходе локальный войн, а 18 тысяч 
рублей – вдовам пенсионного возраста.

Размер выплаты детям, отцы которых 
погибли при исполнении служебного долга, 
составляет 11 тысяч рублей. Материальную 
помощь получают несовершеннолетние и 
студенты до 23 лет, обучающиеся на днев-
ных отделениях вузов и техникумов.

Напомним, адресную помощь ветера-
нам боевых действий и их семьям в При-
морье начали выплачивать в 2004 году. По 
словам директора департамента Лилии Лав-
рентьевой, в 2008 году список получателей 

был существенно расширен.
«К категории ветеранов боевых дей-

ствий относятся не только те, кто воевал в 
Афганистане и Чечне. В списке – ветераны 
других локальных войн и конфликтов, в том 
числе принимавшие участие в боевых дей-
ствиях на территории бывших советских ре-
спублик», – информирует она.

Специалисты напоминают, что эта мера 
социальной поддержки имеет заявительный 
характер.

«Тем льготникам,  которые еще не по-
лучили выплаты, необходимо обратиться в 
территориальные отделы департамента или 
многофункциональные центры по месту жи-
тельства», – комментируют в ведомстве.

Адреса и телефоны территориаль-
ных органов социальной защиты мож-
но найти на портале департамента труда 
и социального развития. Официальный 
сайт МФЦ – http://mfc-25.ru.

В Приморье приступили 
к реализации проекта 
«Старшее поколение»

На социальные выплаты семьям ветеранов боевых 
действий в Приморье запланировали 3,4 миллиона рублей

Официальный сайт Администрации Приморского края
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Пятого апреля свой 90-й год 
рождения встретила Екатерина 
Никитична Никитина. Поздра-
вить юбиляра приехали гости – 
И.Г. Дзюба, заместитель главы 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа, Л.М. 
Левешко – председатель город-
ского совета ветеранов и В.П. 
Зозуля – начальник отдела по 
ДГО и ДМР департамента труда 
и социального развития При-
морского края. Приехали гости 
в уютную квартиру на ул. Геро-
ев Даманского, 34 с подарками 
– именными поздравлениями 
от президента России В.В. Пу-
тина и врио губернатора При-
морского края А.В. Тарасенко, 
цветами. 

Поздравив именинницу, рас-
спросили о судьбе Екатерины Ни-
китичны. Хотя юбиляр и говорила, 
что биография у неё совсем не ин-
тересная, обычная. Оказалось, не-
обычная, интересная, и не только 
для потомков, но и для читателей, 
потому как она наша землячка, 
многие её помнят, а ученики до 
сих пор навещают, а ведь сами 
стали уже бабушками и дедушка-
ми.

Родилась Екатерина Никитич-
на в селе Боголюбовка (сейчас 
село в Дальнереченском муници-
пальном районе). В семье пере-
селенцев из Украины Лозицких 
росло четверо детей. Три девочки 
и мальчик. Мама Малания Павлов-
на и отец Никита Иванович труди-
лись сначала в колхозе, после – в 
совхозе села. Дети помогали  на 
полях и в своём большом огороде 
и по хозяйству. Отличными помощ-
никами были они в семье. Самая 
младшая из детей Екатерина окон-
чила семь классов. Это было  уже 
во время войны – 1942-й год.  К 
тому времени ей исполнилось 14 
лет. 

Во время войны, - вспомина-
ет Екатерина Никитична, - так как  
мужчин в селе не осталось, работа-
ли на полях одни старики, женщи-
ны  и подростки. Она и на лошадях, 
и на сенокос выезжала, на волах 
пахала, на молотилке наравне со 

взрослыми трудилась. Дети соби-
рали колоски на полях после по-
коса, да и всю колхозную работу 
выполняла. Радовалась, как и все 
на селе, когда закончилась война 
и стали возвращаться в дома муж-
чины. 

Отец Никита Иванович и  брат 
Дмитрий всю войну прослужили на 
Дальнем Востоке в спецвойсках. 
Причём 50-летний отец, страда-
ющий глухотой, тоже пригодился 
на войне – каждый человек в те 
годы был на вес золота.  Подвозил 
он различные грузы на телеге, за-
пряжённой лошадьми. А брат 
тоже попал в те же войска, что 
и отец, хоть и уходили на фронт 
в разное время, а встретились 
в одной военной части под 
Комсомольском. Отец пришёл 
по состоянию здоровья рань-
ше сына – в 1944-м году, Дми-
трий служил до самого окон-
чания Великой Отечественной 
войны. Дмитрий Никитич по 
образованию, как и две его 
сестры, тоже учитель. Препо-
давал историю в школе № 6, 
был её директором, работал и 
заведующим Районо. 

Среднюю сестру Матрёну 
тоже призвали в армию – в 
Уссурийский госпиталь, так 
как она была медицинской 
сестрой. Так всю жизнь и про-
работала Матрёна Никитична 
в здравоохранении района, 
большей части в селе Веденка. 
А старшая сестра Мария Ники-
тична всю жизнь проработала 
учителем младших классов, 
преподавала долгое время 
в школе № 10. По её стопам 
пошла учиться на педагога  и 
младшая сестра Катя. Ускоре-
но окончила обучение в Спасском 
педагогическом техникуме (тогда 
он так назывался, теперь это Спас-
ский педколледж).  Продолжила об-
учение заочно. В 17 лет вернулась 
работать после получения диплома 
о среднем специальном образова-
нии как учитель начальных клас-
сов в своё село Боголюбовка. И 
начала работать с детьми. Детей 
в классах было не так много. Она 

успевала учить всех. Откуда только 
силы брались и выдержка с терпе-
нием, до сих пор удивляется. 

Вскоре встретила любимо-
го - Николая Никитича Никитина. 
Вышла за него замуж. И через не-
которое время переезжают они в 
Иман, где Екатерина Никитична 
стала работать в маленькой шко-
ле – филиале школы № 2, после, 
правда, немного – в детском доме, 
большую часть -  в шестой школе. 
Тридцать лет педагогического ста-
жа у Екатерины 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, Приветственных адресов. 
А ещё 30 лет трудилась заседате-
лем в городском суде. В свободное 
время вязала, вышивала накидоч-
ки разные, подушечки…

Организаторские способности 

отменные у именинницы прояви-
лись ещё в детстве, закрепились 
во взрослой жизни – когда работа-
ла в школе № 6, всю пришкольную 
территорию украсила. До сих пор 
участок – деревья, поддерживает-
ся в идеальном состоянии.

Почти вся семья Лозицких стала 
учителями, и не только две сестры 
и брат, но и родственники тоже 
учительствовали – племянник Ека-
терины Никитичны Геннадий Ана-
тольевич Карась, учитель физики, 
замечательный человек,  тоже ра-
ботал на руководящей должности 
долгое время. Его жена  Людмила 
Демьяновна тоже проработала 
много десятилетий в разных шко-
лах города Дальнереченска-Има-
на учителем английского языка, 
по образованию филолог, и много 
ещё родственников связало свою 
жизнь и судьбу с образованием. 
Вот такая известная уважаемая 
семья. И  у её старейшины такой 
замечательный праздник – 90 лет 
со Дня рождения! 

По состоянию здоровья вы-
нуждена была уйти из школы. По 
решению горкома партии напра-
вили её в автоколонну 1950 в от-
дел кадров, где она проработала 
девять лет и вышла на заслужен-
ный отдых в  должности старше-
го инспектора отдела кадров. И 
больше после выхода на пенсию 
не работала, занималась домом, 
внуками, рукоделием.

Много мест работы сменила 
Екатерина Никитична. Но основ-
ное призвание – учительство - так 
и живёт в ней. Дети, правда, редко 
видели маму, пропадала она всё 
время в школе, ответственность 
большая лежала на ней. Поэтому 

и не пошли по её стопам, видимо, 
ни дочь Людмила, ни сын Алек-
сандр. Людмила Никитична 37 лет 
проработала экономистом в «По-
чте России», окончив техникум 
связи в Хабаровске, а Александр, 
окончил строительный техникум 
во Владивостоке, но всю жизнь от-
дал мужественной ответственной 
работе в Пожарной охране Дальне-
реченска.

Муж Николай Никитич почти 
всю жизнь проработал в централь-
ной Сберкассе. Трудился и немного 
в торговле, райкоме, заведующим 
центральной сберкассы, в кадрах 
поработать довелось тоже. Но ос-
новной вид деятельности – это 
сберкасса. Когда мужа перевели в 
Ракитное из Имана, жена отправи-
лась с ним и два года по направ-
лению Горкома партии трудились 
оба там. После вновь вернулись в 
Иман, где и прожили всю оставшу-
юся совместную жизнь. Получили 
хорошую квартиру, растили детей, 
а когда Люда и Саша выросли, жда-
ли внуков. И дождались – двое вну-
ков и один правнук. 

Вот уже почти 20 лет  (в 1999 
г.) как нет горячо любимого Нико-
лая Никитича. Живет Екатерина 
Никитична в квартире одна, хоть и 
зрение подводит, но сама кушать 
готовит, прибирается. Дети, живу-
щие  в Дальнереченске, навещают 
её ежедневно, звонят, беспокоятся 
о маме.

Свою вторую маму, первую 
учительницу, помнят и не забыва-
ют многие, кто учился более полу-
века назад в шестой школе, при-
езжают, звонят. Очень рада таким 
встречам Екатерина Никитична. И 
шестая школа тоже не забывает о 
своей одной из лучших учительниц 
и организаторов. Её некоторые  
ученицы выбрали тоже профессию 
учителя. Теперь трудятся и во Вла-
дивостоке, в Лучегорске, других 
городах. 

Гости желали имениннице 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
оптимизма и, как минимум, встре-
титься через пять лет на 95-летний 
юбилей!

С 90-летием, уважаемая 
Екатерина Никитична!

Уважаемая Екатерина Ники-
тична Никитина! Приносим Вам 
наши искренние извинения по по-
воду грубой ошибки в материале 
о вашем 90-летнем юбилее, кото-
рый был опубликован в предыду-
щем номере газеты.

Редакция газеты «Дальнеречье»

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

 «Пасхальная радуга» для 
особенных людей

Праздник

Ежегодное мероприятие «Пасхаль-
ная радуга» проходит в городском об-
ществе инвалидов в кафе «Снежинка».  
13 апреля в гостеприимный зал кафе 
пришли не только взрослые члены об-
щества, но и дети, ради которых и про-
водится это праздничное мероприятие. 

Началась праздничная программа с 
исполнения гимна Дальнереченского об-
щества инвалидов, написанная Натальей 
Петровной Шустик. После совместного 
исполнения наступила поздравительная 
часть мероприятия.

С приветственным словом перед со-
бравшимися выступила И.Г. Дзюба, заме-
ститель главы администрации Даль-
нереченского городского округа и 
преподнесла сладкие подарки детям 
(уже четыре года Ирина Геннадьевна 
помогает Дальнереченскому город-
скому обществу инвалидов), пожелав 
радости на сердце, только солнечной 
погоды в душе для каждого из при-
сутствующих, тепла и благополучия, 
чтобы каждый день был запомина-
ющимся и ярким, позитивным и до-
брым и на их пути  встречались толь-
ко щедрые духовно и душевно люди. 

Затем выступил с поздравитель-
ной речью насто-
ятель храма Неру-
котворного Образа 
Христа Спасителя 
отец Андрей Вана-
ков. Он рассказал о 
празднике «Светлой 
Пасхе» и пожелал 
мира и добра, бла-
годенствия всем, 
кто собрался на 
праздничное меро-
приятие. 

В свою очередь 
поздравила со Свет-
лой Пасхой предсе-
датель ДГОИ Лариса 
Георгиевна Бороди-
на. Каждому ребёнку вручила подарок. А 
масса позитивных эмоций ждала ребят 
впереди – и игровая программа в том 
числе, где каждый из её участников полу-
чил дополнительный приз. 

После поздравительных речей, вы-
ступили ребята и преподаватели Детской 
школы искусств музыкального и хорео-
графического отделений. Номера подгото-

вили преподаватели ДШИ – Н.А. Наумова, 
Д.В. Артюхов, С.Н. Лебедева, Н.А. Галенко, 
Л.А. Боровская, А.С. Кобылкина. Проводи-
ла мероприятие Светлана Николаевна Ле-
бедева. 15 номеров очень понравились 
и запомнились своим разнообразием и 
музыкальностью. Открывали программу 
самые маленькие участники концерта 
хореографического отделения, сменили 
их вокалисты и музыканты. Яркие высту-
пления завораживали, аплодисменты не 
смолкали, чем радовали волновавшихся 
участников концертной программы.

Сменили вокально-музыкально-хоре-
ографические номера декламанты – Ти-

мофей Михайловский, 
В.И. Гудкова и К.Д. Ко-

валёва. Под баян В.Н. Стужука исполнили 
песенные композиции В.И. Гудкова, Л.П. 
Тохтарева, Л.А. Литвинцева, Н.П. Шустик, 
Н.Н. Истомина. 

Игровая программа «Кати яичко», под-
готовленная Н.А. Бутузовой и Н.П. Шустик 
развеселила детей и взрослых. Поиграли и 
получили призы все ребята общества ин-
валидов, да не по одному подарку!

Вот так душевно, тепло и уютно про-
шёл праздничный вечер в обществе ин-
валидов. С радостью в сердце и на душе!

 Председатель общества инвалидов 
Л.Г. Бородина благодарит директора 
кафе «Снежинка» В.М. Давыдову, за 
ежегодно предоставляемое помеще-

ние для проведения праздника, 
за угощения, каждый год новые 
и вкусные необыкновенно; И.Г. 
Дзюба, которая преподнесла 
много сладостей для детей. От-
дельное спасибо членам ДГОИ 

за выпечку, кото-
рую они принесли и 
украсили ею столы 
– вафли, крашен-
ки, у некоторые с 
лёгкой руки Н.П. 
Буренок двигались 
глазки. Большую 
благодарность все 
члены Дальнеречен-
ского городского 
общества инвали-
дов выражают не-
равнодушным заме-
чательным людям, 
которые приносят 

в общество вещи, сладости, фрукты 
(именно разнообразные конфеты и 
фрукты от анонимных спонсоров и 
были разложены на столах на празд-
ничном мероприятии), бытовые прибо-
ры, этим просто отзывчивым на чужую 
беду людям, которые делятся своим 
душевным и материальным добром с 
членами общества инвалидов. Огром-
ное им человеческое спасибо от ДГОИ!

Наш корр.

Светлый   православный праздник «Пасха»- 
один из любимых и радостных праздников  не 
только в России.  Члены клубное формирование 
«Вдохновение» заранее готовились, в домашних 
условиях  пекли куличи, пасхи, красили яйца.                                                                                                        
Прибыв на  праздничное заседание  с хорошим 
настроением с  пасхальными атрибутами, члены 
клубного формирования создавали экспозиции, и 
было видно, как   лица  становились более светлы-
ми, открытыми. По ходу пасхального заседания: 
катали   яйца по жёлобу  на дальность, касание  
яйцом приза, бились пасхальными яйцами. И все 
это делалось  с радостью, пританцовывая под му-
зыку с шутками и смехом. Особым символом пас-
хального праздника  также является творожные 
куличи, пасхи.      

Разнообразие  пасхальных символов, при-
готовленных в домашних условиях, формами , 
оформлением, вкусовыми качествами радовал 
гостей и членов клубного формирования «Вдох-
новение». Танцевали, пели, пили чай. Отмечены 
были пасхальные экспозиции : Г. М. Сивидовой, 
В. М. Хасановой, О.С. Самченко , Ю. В. Ласточ-
кина. Красотой росписи «крашенок» порадовали: 
Ю. В. Ласточкина, Т.М. Довгань. В. Н. Мазан, Н.М. 
Цимбал. По единому  мнению  члены клубного 
формирования «Вдохновение»,  решили «крашен-
ки» и куличи разнести людям с ограниченными 
возможностями, что бы  и они прочувствовали 
пасхальный праздник.  Православный праздник 
Пасха и учит нас быть добрее  и светлей, душой 
и помыслами.

Наш корр.

Пасхальное 
заседания 

«Вдохнов ение»
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Ч е т ы р н а д ц а т о г о 
апреля свой 90-й день 
рождения встретила 
Вера Ивановна Карнаух, 
замечательной души че-
ловек, любимая мамоч-
ка, бабушка и прабабуш-
ка, сестра, ветеран труда, 
труженица тыла.

Поздравить именин-
ницу с Днём рождения 
пришли гости – И.Г. Дзю-
ба, заместитель главы 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа, В.П. Зозуля – на-
чальник   отдела по ДГО и 
ДМР департамента труда 
и социального развития При-
морского края и Л.А. Литвинце-
ва, заместитель председателя 
городского Совета ветеранов. 
Приехали гости в уютную квар-
тиру на ул. Михаила Личенко, 
15-б с подарками – именными 
поздравлениями от президента 
России В.В. Путина и врио гу-
бернатора Приморского края 
А.В. Тарасенко, цветами, подар-
ками. Встречала уважаемых 
гостей сама именинница, её 
родные – дочери, зятья, внучка 
Татьяна.

Традиционно, вот уже много 
лет подряд, в стране проходят 
мероприятия – поздравления 
долгожителей – россиян. И в 
нашем городе Дальнеречен-
ске это событие стало тоже 
доброй традицией. Поздрав-
ления для юбиляра - всегда 
именные, ведь каждый жи-
тель Российской Федерации, 
который перешагнул 90-лет-
ний и старше рубеж, ценен 
для страны, его жизненный 
и трудовой путь - это частица 
в строительстве государства, 
строительстве нашего обще-
ства, ценна своим  многолет-
ним опытом, доблестным тру-
дом и активной жизненной 
позицией. 

Вот и Вера Ивановна Кар-
наух (в девичестве Протасова), 
сама дворянских кровей (де-
душка по материнской линии 
- Тимофей Александров, граф, 
проживавший на Украине в 
Днепропетровской области) 
всю жизнь трудилась на произ-
водстве, тяжёлым был её труд в 
сплавной конторе. Пережила все 
тяготы и жизненные неурядицы. 
Сейчас у неё большая дружная се-
мья, в которой она главная в роду 
советчица, умудрённая опытом 
любимая родительница. 

А начиналось всё 90 лет на-
зад… на сибирской земле. Роди-
лась Вера Ивановна 10 апреля 
1928 года (в паспорте записана 
14 апреля), в Омской области, Дро-
бышевском районе, селе Крас-
ноозёрка. Иван Митрофанович и 
Надежда Тимофеевна Протасовы 
растили девятерых детей друж-
ными, работящими, добрыми и 
отзывчивыми, совестливыми и 
ответственными людьми. Шесть 
братьев - Павел, Григорий, Леонид, 

Николай и Дмитрий и две сестры у 
Веры Ивановны – Ольга и Татьяна.  
Работали родители в полях в селе, 
а дома дети помогали сажать ого-
род и по хозяйству. Незаменимые 
работники были ребята. 

Вера Ивановна вспоминает 
своё раннее детство, когда дедуш-
ку с семьёй переселили в Сибирь, 
под Омск. Там они и обосновались, 
а из красивых нарядов бабуш-
ки мама Надежда кроила и шила 
всем одежду. Время было тяжелое 
для всех. Носить было практически 
нечего, как, впрочем, и с пропита-
нием было туго. 

В селе окончила Вера Иванов-
на семь классов, последние два 
года уже во время Великой Отече-
ственной войны. Всю войну она 

проработала, как и сёстры. Пяте-
рых братьев отправили на фронт. 
Два из них службу проходили на 
Дальнем Востоке. Отца Ивана Ми-
трофановича - на шахту. Старшую 
сестру призвали в Омск на воен-
ный завод.  И только Николай из 
всех братьев пропал без вести. Это 
было в 1941-м году, …пришло од-
но-единственное письмо от него, 
что едет в поезде на фронт…и боль-
ше вестей не приходило. Видный 
красавец был Николай Иванович, 
кудрявый и высокий, как отец…в 
селе работал комбайнёром, хоро-
ший человек и любящий брат. А 
двоюродный брат Василий попал 
в плен, но был в конце войны ос-

вобождён американца-
ми и вернулся домой 
с фронта. Григорий 
сражался в небе, был 
лётчиком, а Павел и 
Леонид воевали здесь, 
на дальневосточных ру-
бежах. «Леонид не был 
дома восемь лет, - го-
ворит Вера Ивановна, 
- сначала в армии слу-
жил, потом сразу отпра-
вили на войну. - Но бог 
их всех уберёг, живы 
остались, жаль только 
Коля так и не вернулся, 
не знаем, где и похоро-
нен…».

Тяжело жилось в войну. Из де-
тей Вера Ивановна оказалась 
старшей в семье и приглядывала 
за младшими. Помнит, как сеяли 
пшеницу, семечки для выжимки 
масла, и сибирские степи, леса 
мало было в их районе, лишь озё-
ра и болотистая местность окру-
жала Красноозёрку. Трудно было 
зимой отапливаться – дров-то не 
было. Чтобы печь истопить специ-
ально ходила Вера за несколько 
километров к замёрзшим боло-
там, серпом срезала камыш и тем 
топила печь, еду готовила. А ещё 
15-летним подростком работала и 
полномочным в киргизском ауле. 
Полномочным по охране зерна на 
току, чтобы не украли. Потом взяли 
работать молодую девушку Веру  в 

горсобес счетоводом. Среди трёх 
служащих – все Веры, а самой мо-
лоденькой Вере Протасовой дали 
прозвище Вера – крученя, потому 
как самая шустрая и вёрткая была 
и быстро все делала. Любя назы-
вали, уважали и помогали во всем.

Когда старший брат Павел при-
ехал на Дальний Восток, то и всю 
семью – родителей и братьев с се-
страми - вскоре перевёз в Примо-
рье, в село Рождественку, где сам 
работал агрономом. Приехали они 
в село как переселенцы. 

А после уже,  после войны, 
жизнь стала налаживаться, полег-
че стало жить. Но голодные и холод-
ные годы Великой Отечественной 

войны помнит до сих пор. 
В 1948-м году вышла Вера Ива-

новна замуж за Фёдора Фёдорови-
ча Карнауха, участника Великой 
Отечественной войны. Зажили хо-
рошо, переехали в Иман. Постро-
или свой дом на Милицейской, по-
том перебрались вместе с домом 
на ул. Энгельса. Там и прожили 
долго и счастливо. Родили деток – 
сына Виктора в 1948-году (гармо-
нист был отменный), дочерей – Та-
тьяну в 1949-м и двух близняшек 
- Валентину и Надежду в 1951-м 
году. Долго в декретном отпуске не 
сидела молодая и активная мама. 
Сначала начи-
нала работать 
в сплавной 
конторе, по-
том  десять 
лет в спецбазе 
кладовщиком 
на вывозке 
леса, а муж в 
сплавной кон-
торе – началь-
ником ЖКО. 
После, когда 
дети немного 
подросли, и 
Вера Иванов-
на перешла 
вновь в сплав-
ную контору в 
цех шпалорез-
ки (70 кг весила шпала, а её нуж-
но было разрезать). А вообще она 

сменила много профессий на 
предприятии. 

Но в 1989-м году не стало 
любимого мужа, которому было 
64 года и осталась Вера Ива-
новна одна в большом доме. 
Дети, конечно, навещали маму, 
помогали, но было тяжело. Как-
то раз увидели её 80-летнюю 
добрые люди зимой, везущую 
еле-еле на санках воду,  и по-
советовали обратиться в адми-
нистрацию о предоставлении 
жилья как вдове участника Ве-
ликой Отечественной войны. 
Помогли и добрым словом и до-
брым делом сотрудники адми-
нистрации ДГО, особенно бла-
годарна Вера Ивановна своей 
коллеге по сплавной конторе 
Лидии Андреевне Литвинце-
вой и председателю городско-
го Совета ветеранов Леониду 
Максимовичу Левешко, за со-
действие, и комиссии, прини-

мавшей решение в её пользу по 
предоставлению благоустроенного 
жилья. Вскоре перебралась труже-
ница тыла из частного сектора в 
свою квартиру, чему очень и очень 
рада. Родственники очень помогли 
– дети и внуки, готовили докумен-
ты и искали подходящую квартиру. 
Всем им благодарна именинница 
за человечность и доброту, пони-
мание и отзывчивость.

После «ухода мужа» спустя не-
которое время, живя ещё на Эн-
гельса вышла замуж за участника 
Великой Отечественной войны 
Ефима Георгиевича Сологуба и 
прожили они в браке 20 лет. Прав-
да, проживали уже в доме мужа на 

Гарнизонной. Оттуда и переехала 
Вера Ивановна в новое жильё – 
благоустроенную квартиру.

Богата именинница на детей, 
внуков – их у неё семеро и прав-
нуков – двенадцать их всего, ждёт 
и праправнуков. А медалей - «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.», «За 
доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина» и юбилейных, благодарно-
стей, Грамот в её трудовой копилке 
множество.

Голосистая певунья, душа лю-
бой компании, все спорилось в её 

трудолюбивых и натруженных ру-
ках – вот такая наша именинница 
в глазах коллег и друзей, родных 
осталась и по сей день.

Свой 90-й день рождения Вера 
Ивановна встретила в кругу самых 
близких ей людей – детей, внуков 
и правнуков, родственников. А 
сколько поздравлений от племян-
ников и родни этой большой и 
дружной семьи раздавалось с са-
мого утра – не счесть. Конечно, 
после приёма гостей из админи-
страции и тёплых поздравлений, 
отпраздновали юбилей в семей-
ном кругу в ресторане. Такой 
праздник ведь случается только 
раз в жизни и встретить его нужно 
весело, душевно, когда тебя окру-
жают твои потомки, любящие и 
любимые заботливые люди.

Что интересно и ценно, Вера 
Ивановна 18 марта голосовала 
за В.В. Путина. Она считает, что 
только он настоящий действенный 
президент и должен им остаться. 
Вся семья поддержала старейши-
ну рода и любимую маму, бабуш-
ку, тёщу, прабабушку, сестру. А 
ещё каждый год Вера Ивановна 9 
мая идет на городскую площадь, 
участвует в параде Победы, воз-
лагает цветы к памятнику, вспоми-
ная своих родных, прошедших во-
йну, ведь она сама труженик тыла 
и дважды вдова участников Вели-
кой Отечественной войны. 

Здоровья и благополучия 
желали гости уважаемой Вере 
Ивановне! И встретиться, как 
минимум через пять лет на сле-
дующем юбилейном дне рож-
дения!

Ольга Димова

Как живёшь, 
ветеран? С юбилеем, Вера Ивановна Карнаух!

13 апреля, при поддержке 
начальника МКУ "Управление 
культуры Дальнереченского го-
родского округа" Т. В. Мельничук, 
директора МБУ ДК «Восток» Н.Д. 
Зерниевой члены клубного фор-
мирования «Вдохновение» клуба 
с. Лазо (капитан команды- Г.И. Ти-
щенко, Н.Д. Тищенко, Н.В.Тябиной, 
Ю. В. Ласточкиной, Т.М. Довгань, 
Т.К. Рыжова, А.И. Худякова) и уча-
щиеся МБОУ «СОШ № 
5 »Дальнереченского 
городского округа (ка-
питан команды - Мяс-
никова, Е.Белоусова, 
А.Сизарева, Д.Насакин, 
М.Дидук, А.Брагин, И. 
Шарафутдинов) встре-
тились  в интеллектуаль-
ной борьбе Брейн-ринг 
«Приморью - 80», в рам-
ках празднование  в 
этом году, 80 лет обра-
зование Приморского 
края.                                                                                                                        

 Целью брейн – 
ринга «Приморью 80» 
было: популяризация 
истории, культуры род-
ного края, города, села. Приобре-
тение  участниками необходимых 
знаний о своем родном крае, горо-
де, селе.  Формирование уважения 
к истории, развитие края, города, 
села. Содействие воспитанию 
гражданственности и патриотиз-
ма. Преемственность поколений.

 Перед началом Брей-ринга 
«Приморье - 80» команды озвучи-

ли свои названия и девизы. Более 
взрослая возрастная категория 
участников оставили название 
«Вдохновение», с девизом: «На 
любом десятке, мы всегда в по-
рядке». Учащиеся МБОУ «СОШ № 

5» Дальнереченского городского 
округа под названием команды 
«Амур - Т» озвучили свой  девиз : 
«Ни шагу назад, ни шагу на месте, 
только вперед и только вместе!»

В состав жюри брейн–ринга 
«Приморье - 80» вошли уважае-
мые, компетентные, творческие 
люди города. Председатель жюри: 
главный специалист МКУ «Управ-

ление культуры  Дальнереченского 
городского округа» - Ю. В. Митро-
фанова. Члены жюри: 

- директор  Дальнереченского 
филиала краевого государствен-
ного автономного учреждения 

культуры «Приморский го-
сударственный объединен-
ный музей им. В. К. 
Арсеньева»   - Н.В. 
Максименко; 

- главный ре-
жиссёр ДК «Восток» 
Дальнереченского 
городского округа – 
Т.И. Онищук;

- художествен-
ный руководитель 
дома культуры ЛДК 
им В. Сибирцева  
филиал ДК «Восток» 
Дальнереченского 
городского округа - 
И. Н. Траханова;

- представитель 
МБУ ЦГБ г. Дальнеречен-
ска, почетный житель г. 
Дальнереченск Н. Н. Ис-
томина.

Блеснуть своими 
знаниями, о родном крае, коман-
дам требовалось в номинациях: 
«Археология Приморского края », 
«История освоение Приморского 
края», «География Приморского 

края», «Коренные народы Примор-
ского края», «Города Приморского 
края». На протяжении 2-х часового  
мероприятия  стояла соревнова-
тельная, дружеская  атмосфера .В 
знаниях  по родному краю, жюри 
до последнего не могло определить  
лидера. После продолжительного 

совещания жюри определило по-
бедителей.  Команда учащихся 
МБОУ «СОШ № 5» Дальнереченско-
го городского округа под назва-
нием команды «Амур - Т» лучшей 

оказалась в номинации «Города 
Приморского края». 

Члены клубного формирова-
ния «Вдохновение» клуба с. Лазо  
проявили лучше свои знания в 
номинации: «Археология При-

морского края ». От жюри  Брейн-
ринга  «Приморью -80» поздравила  
участников с интересной и захва-
тывающей игрой, главный специ-
алист МКУ «Управление культуры  
Дальнереченского городского 
округа» - Ю. В. Митрофанова, вру-

чила дипломы и 
памятные кубки 
командам. Глав-
ный специалист 
МКУ «Управле-
ние культуры  
Дальнеречен -
ского городско-
го округа» - Ю. 
В. Митрофанова 
рассказала, ка-
кую огромную 
работу про-
водит город и 
край в связи с 
юбилейной да-
той. Отметила 
хорошую под-
готовку и игру  
обеих команд. 
Организаторы  
и участники бла-

годарны  корпорации «Здоровья» 
и Е.Боровинской за предоставлен-
ные призы и в перерыве, чайную 
церемонию.

Наш корр.

Брейн-ринг  «Приморью -80»



5  апреля  библиотеки 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система» и 
дошкольные учреждения 
Дальнереченского город-
ского округа приняли уча-
стие в Межрегиональной 
акции «Чудный мир Бо-
риса Заходера»,  посвя-
щенной 100-летию со дня 
рождения детского писа-
теля.  Инициатором про-
ведения Акции выступила 
Приморская краевая дет-
ская библиотека с целью 
поддержки интереса к 
чтению у дошкольников, 
знакомства детей с про-
изведениями писателя-
юбиляра.

В уютном зале Централь-
ной городской библиотеки 
дети познакомились с твор-
чеством детского поэта, 
писателя и переводчика, за-
нимающего особое место  
среди детских авторов.

 Именно благодаря  За-
ходеру, мы узнали о Винни-
Пухе Алана Милна, о Мэри 
Поппинс  Памелы Трэверс, о 
кэрроловской Алисе и о Пи-
тере Пэне. А вот о том, что 
перу этого писателя принад-
лежат еще многочисленные 
собственные сказки, стихи 
и даже смешные «заходер-
зости»,   ребята узнали из 
рассказа ведущей  Татьяны 
Владимировны Рыбак.

 Основная тема детских  
стихов у Бориса Заходера – 
это мир животных, где они, 
также как и герои  детских 
произведений, совершают 
злые и добрые поступки, 
разговаривают и спорят 
между собой и с людьми, 
обращаются с просьбами о 
справедливости и защите. 

Дошколята с удоволь-
ствием слушали произведе-
ния писателя, отвечали на 
задаваемые им вопросы, 
смотрели мультфильм про 
птичку Тари по сказке Б. За-
ходера «Ма – Тари – Кари», 
стали зрителями кукольного 
спектакля «Русачок», подго-
товленного  учащимися 
лицея, под руководством 
школьного библиотекаря 
Татьяны Анатольевны Ян-
тудиной. А в завершение  
дети  читали  наизусть стихи  
Б. Заходера и получили в по-
дарок от библиотекарей  за-

кладки  к 100-летию со дня 
рождения  писателя. Дети  
детского сада «Елочка» по-
сле посещения библиотеки 
у себя в группе нарисовали 
полюбившихся персонажей 
известных произведений.

Для читателей  млад-
шего школьного возраста 
микрорайона Мясоком-
бинат состоялся  литератур-
ный праздник «Во-
образилия Бориса 
Заходера», органи-
зованный библи-
отекарем Вален-
тиной Юрьевной 
Галецкой.

Чтобы лучше 
узнать творчество 
поэта – надо по-
знакомиться с его 
стихами. Ребята де-
кламировали стихи 
из цикла «В моей 
Вообразилии» и «На 
задней парте», а за-
тем имели возмож-
ность послушать 
стихи в авторском 
исполнении. 

Дети с удоволь-
ствием принимали 
участие, отгадывая 
загадки и песни 
сказочных персо-
нажей. Благодаря 
книге «Мохнатая 
азбука» все дружно 
поиграли в панто-
миму про зверей. 
Изображая живот-
ных - читали стихот-
ворения  о них.

С большим воо-
душевлением  смо-
трели мультфильм «Алиса в 
стране чудес». Завершилось 
мероприятие вручением 
призов за участие в декла-
мации стихов Бориса Захо-
дера. Их получили: Максим 
Гутов, Алина Игнатьева, Эля 
Баранова, Илона Иконнико-
ва.

Ребята микрорайона 
Каменушка собрались на 
юбилей писателя в библио-
теке-филиале №2. Библиоте-
карь Елена Ивановна Хара-
устенко предложила принять 
участие в  литературной  
викторине «Куда  идем  мы  с  
пятачком…».  Она  зачитыва-
ла  отрывки   из  произведе-
ния  «Винни-ПУХ  и  все-все-
все»,  а  ребята отгадывали    

героев,    напевали  песенки,  
рисовали  рисунки  любимо-
го  героя.  

Воспитанники детско-
го сада «Ягодка» присут-
ствовали на мероприятии, 
посвященном юбилею писа-
теля в библиотеке-филиале 
№3(с. Грушевое). Заведу-
ющая библиотекой Лариса 
Николаевна Ведерникова 
познакомила ребят с жиз-
нью и творчеством писа-
теля, а дети читали стихи, 
отгадывали загадки,  смо-
трели мультфильм. Озорные, 
остроумные стихи поэта 
очень хорошо воспринима-
лись детьми

Громкое чтение книг 
Бориса Заходера «Вас в до-
брую сказку зовем» состоя-
лось  в библиотеке - фили-
але №6 (микрорайон ЛДК)  
для воспитанников  подго-
товительных групп детского 
сада  «Теремок». Библиоте-
карь Валентина Ивановна 

Евсеева рассказала де-
тям интересные факты из 
жизни детского писателя 
и прочитала его сказку 
«Хрюк на елке»,  которую 
дети с удовольствием слу-
шали. 

Увлекательная  викто-
рина по произведениям 
писателя, отгадывание  
его загадок показали, что 
ребята пришли на меро-
приятие подготовленные. 
Воспитатели в группе и ро-
дители  дома читали детям 
произведения Б.Заходера.  
И не только читали, но и вы-
учили стихи, которые ребята 
с удовольствием  рассказа-
ли наизусть.

Большинство ребят из 

группы приняли участие 
в конкурсе «Радуга твор-
чества», нарисовав своих 
любимых сказочных персо-
нажей по сказкам и стихам 
автора,  и принесли рисунки 
на выставку в библиотеку.  
Все участники мероприятия 
получили в подарок книж-
ные закладки. 

Активное участие в Ак-
ции приняли воспитанники 
дошкольных учреждений 
вместе со своими педагога-
ми и родителями.

На 17 площадках дет-

ского сада «Дюймовочка» 
прошли чтения произведе-
ний Бориса Заходера к его 
юбилею.  Для своих воспи-
танников педагоги подгото-
вили: познавательные бесе-
ды, литературные гостиные, 
литературный калейдоскоп, 
занятия по познавательной 
деятельности, по развитию 
речи. 

Не менее активно про-
шел Единый день чтения 
в детском саду «Звездоч-
ка». Около ста воспитанни-
ков среднего и старшего 
дошкольного возраста по-
знакомились с творчеством 
Бориса Заходера. Чтение 
вслух чередовалось с детско-
родительским творчеством, 
театрализованной деятель-
ностью, разгадыванием за-
гадок, ребусов.

В детском саду №1 
села Лазо воспитатель На-
талья Анатольевна  Смоко-

тина и би-
б л и о т е к а р ь 
филиала №7  
Наталья Ни-
к о л а е в н а  
И с т о м и н а 
предложили 
ребятам ли-
т е р а т у р н о е  
путешествие 
«Моя Вообра-
зилия». Книж-
ная выставка 
«Борис Захо-
дер-детям» со 
сказками и 

стихами, автором и пере-
водчиком, которых является 
Б. Заходер, создала добрую, 
сказочную атмосферу. Были 
прочитаны произведения - 
«Добрый носорог», «Мартыш-
кино завтра», сказки «Серая 
звездочка», «Кискино горе» 
«Русачок»,  , «Кот и кит». Дети 
рассматривали книги, чита-
ли и заучивали  стихотворе-

ния, вместе с воспитателем 
подготовили театрализован-
ную инсценировку «Дырки 
в сыре», нарисовали удиви-
тельно красочные рисунки 
по произведениям автора.

После прочтения про-
изведений, в процессе их 
обсуждения, дети детского 
сада «Красная шапочка» от-
метили, что отличительная 
черта произведений Бориса 
Заходера – их беспредель-
ная доброта. В них нет места 
злу, а если оно и появляется, 
то побеждается легко, шут-
кой или розыгрышем. По-
этому, прочитав любое про-
изведение замечательного 
сказочника, мы улыбаем-
ся, а это значит, что жизнь 
свою Борис Владимирович  
Заходер прожил не напрас-
но.

Нужно отметить, что 
подобные акции в нашем 
городе проводятся не впер-
вые. Традиционно  мы отме-
тили юбилеи Г.Х. Андерсена, 
С.Я. Маршака, А.А. Афана-
сьева. Единый день чтения, 
посвященный 100-летию 
Бориса Заходера, получился 
ярким  и не забываемым. 
Детям было рассказано о 
творчестве писателя, про-
читано множество его про-
изведений. Ребята учили и 

рассказывали стихи, ставили 
сценки, рисовали рисунки по 
произведениям прекрасного 
детского писателя, лепили из 
пластилина любимых героев.  
Теперь можно сказать с уве-
ренностью, что творчество 
замечательного сказочника 
им запомнится надолго. 

Хочется выразить бла-
годарность всем органи-
заторам мероприятий для 
детей – библиотечным 
работникам, педагогам 
дошкольных учреждений 
города. Тем, кто старался 
и смог донести до юных 
читателей интерес к чте-
нию на примере творче-
ства Бориса Заходера.

Самсоненко Н.В. - 
методист МБУ «ЦБС». 

(Подготовлено по матери-
алам  отчетов участников 

акции «Чудный мир 
с Борисом Заходером»).
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Мир чудес знакомый с детства

В конце марта, в дни 
школьных каникул в нашей 
стране отмечается «Неделя 
детской и юношеской кни-
ги». И наша Соловьевская 
сельская библиотека под-
держивает эту традицию. В 
первый день каникул ребят 
с нетерпением  ждали в би-
блиотеке. Был празднично 
украшен зал, для ребят были 
оформлены различные вы-
ставки.     Праздник начался 
с того, что ребят познакоми-
ли с историей образования 
этого праздника, что к нам 
он пришел из далёкого во-
енного 1943 года. Взрослые 
старались уберечь детей от 
тягот военного времени, 
понимая, что им приходи-
лось сложнее всего. И вот в 
марте 1943 года взрослые 
решили провести для детей 
праздник. Но какой? Как 
хоть на один день отвлечь 
детей от  страха, голода, 
бомбёжек?  И тогда писа-
тель Лев Кассиль предложил 

провести праздник детской 
книги, так как дети в то вре-
мя больше всего любили 
читать книги. И придумал 
ему название – Книжкины 
именины. На встречу к дет-
воре пришли  детские писа-
тели, такие как:  С. Маршак, 

М. Пришвин, К.Чуковский, 
А. Барто, С. Михалков. Они 
рассказывали девчонкам 
и мальчишкам, чьи отцы и 
братья сражались с врагом, 
как рождается книга. А по-
том читали стихи, беседо-
вали о книге, чтении и жиз-

ни. И каждому ребёнку, кто 
пришел на книжкины име-
нины, подарили по книге. 
Тоненькую, отпечатанную 
на серой бумаге книгу, дети 
уносили домой как боевой 
паёк, который надо сберечь 
и растянуть на много дней. 
Книга согревала, добавляла 
света, вселяла силы. Продол-
жался он всего один день, 
и участвовали в нем только 
москвичи и ленинградцы. 
Но уже на следующий год 
праздник длился целую не-
делю, и его стали проводить 
во всех городах и селах на-
шей страны. И он стал до-
брой традицией.

А к нашим ребятам в би-
блиотеку с. Соловьевка на 
праздник пришел  Незнай-
ка и  прилетел Карлсон. Они 
вместе с ребятами умело от-
вечали на вопросы виктори-
ны, предложенные ведущи-
ми. Потом  зашел почтальон 
Печкин. Он принес ребятам 
телеграммы от сказочных 

героев, которые по той или 
иной причине не смогли при-
быть на праздник, и ребятам 
нужно было отгадать, кто же 
их прислал. Печкину так по-
нравилось на празднике, 
что он остался и предложил  
свои игры. Ребята с ним с 
удовольствием поиграли. Но 
главной героиней праздника 
всё же была Королева книга. 
Она проверила, как дети зна-
ют литературных героев, ко-
торые проживают в её цар-
стве, мудром государстве. 
Вместе с Карлсоном провели 
игры «Путаница», «Чей пред-
мет из какой сказки», вик-
торину  «Кто кому пара?» и 
сказочный маскарад. Далее 
Королева книга сама прове-
ла игру «Что любит книжка?» 
И, проведя все это, выслу-
шав ответы ребят, была при-
ятно удивлена, что все дети 
всё знают и любят читать 
книги и журналы. Королева  
сделала ребятам напутствен-
ные слова:    

   «Вы книжки, ребята, 
прошу, берегите,                                

На них не рисуйте, 
страницы не рвите,
Они ведь надежные 

наши друзья,                                                     
 А так обращаться 

с друзьями нельзя!»      
Королева  Книга еще раз 

поздравила ребят с праздни-
ком и угостила ребят сладки-
ми угощениями. Все были 
довольны. Праздник прошел 
весело и непринуждённо.                           

«Пусть эта «Книжкина 
неделя»

 Продлится только 
до апреля,                                                     

 Но вы, читающий народ,                                                               
 Любите книгу круглый 

год».
После этого праздника 

юных читателей - любите-
лей книг, тех, кто стремится 
узнать самое интересное и 
полезное, стало больше.    

Стаценко М.Д., 
библиотекарь 

с. Соловьёвка.

И была «Книжкина нед еля»
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Ни для кого не секрет, 
что в социально-реабили-
тационные центры часто 
попадают дети из неблаго-
получных семей, в которых 
они не получают должного 
воспитания, что затрудняет 
процесс адаптации ребенка 
в обществе.

Если с раннего детства 
никто не объяснил, какие 
поступки являются наруше-
нием норм поведения, это 
может привести не только к 
формированию асоциально-
го поведения, но и к совер-
шению преступления. Несо-
вершеннолетние – это одна 
из наиболее криминально 
пораженных категорий на-
селения. Существенные де-
фекты семейного воспита-
ния, такие как постоянные 
конфликты, недопонимание, 
безразличие к своему ре-
бенку, аморальный образ 
жизни родителей толкают 
подростка на поиск эмоцио-
нально-позитивных отноше-
ний вне дома и обуславлива-
ют в  большинстве случаев 
искаженное формирование 
личности. Очень часто эти 
дети вступают в отношения с 
такими же проблемными од-
ноклассниками и соседями. 
В этих компаниях подрост-
ки склонны к хулиганству, 
бродяжничеству, курению 
и употреблению алкоголя, 
разрешению конфликтных 
ситуаций силовым путем, 
сквернословию, что может 
привести в последствие к 
преступной деятельности. 
Именно поэтому системати-
ческая работа по профилак-
тике правонарушений среди 
несовершеннолетних – одна 
из главных задач социально-
реабилитационного центра.

Имея короткий срок ре-
абилитационного процес-
са, мы сотрудники центра 
должны справиться с этой 
задачей в течение трех ме-
сяцев. Эта работа ведется 
в разных направлениях: это 
и ранняя профилактика, и 
активное вовлечение детей 
в общественную, трудовую 
и культурную жизнь центра, 
и проведение мероприятий, 
направленных на форми-
рование здорового образа 
жизни, развитие творческих 
способностей, профориента-
ция и многое другое.

Главная цель всех этих 
мероприятий - предотвра-

щение и устранение обще-
ственных изменений лично-
сти подростков, не ставших 
еще устойчивыми.

В условиях нашего со-
циально-реабилитационного 
центра разработана  тема-
тика занятий «Профилакти-
ка правонарушений среди 
несовершеннолетних под-
ростков». Данная тематика 
направлена на формирова-
ние начальных представле-
ний несовершеннолетних 
о правомерности своих 
действий в различных ситу-
ациях и получение общих 
знаний о законах Россий-
ской Федерации в области 
гражданского и уголовного 
права. На занятиях изуча-
ются такие темы как: «Что 
такое закон», « Причины 
формирования преступного 
поведения», «Понятие пре-
ступления и виды преступле-
ний», «Преступления против 
личности, собственности и 
общественного порядка», 
«Особенности ответственно-
сти и виды наказаний в от-
ношении несовершеннолет-
них» и т.д. Особое внимание 
уделяется изучению понятия 
соучастия в преступлении, 
так как подростковой пре-
ступности присуща коллек-
тивная форма совершения 
преступного деяния. Кроме 
этого изучаются преступле-
ния, связанные с приобре-
тением, распространением, 
хранением и вовлечением 
в употребление наркотиче-
ских средств. Главная цель 
занятий  - коррекция соб-
ственных личностных ка-
честв и ответственность за 
свои поступки в обществе и 
семье.

Анализ проведенных 
занятий с детьми показал, 
что ребятам занятия инте-
ресны, они задают много 
вопросов, обсуждают про-
блемные ситуации из сво-
его опыта, стараются разо-
браться в трудных  понятиях 
и как можно больше узнать 
по темам занятий. Таким 
образом, актуальность дан-
ных занятий заключается 
в том, что позволяет влиять 
на формирование знаний и 
личностных черт воспитан-
ников, исключающих проти-
воправное поведение.
Воспитатель  Целуйко Г.И,  
КГБУСО Дальнереченский 

СРЦН «Надежда»

Право на детство
Опыт социально – 

реабилитационного центра 
«Надежда»

17 апреля в День 
ветеранов органов 
внутренних дел и вну-
тренних войск МВД 
России, в межмуници-
пальном отделе МВД 
России «Дальнеречен-
ский» чествовали лю-
дей в погонах, отдав-
ших свои лучшие годы 
службе в правоохрани-
тельных органах. Руко-
водство отдела МВД и 
сотрудники полиции от-
давали дань уважения 
ветеранам, которые и 
после выхода в отстав-
ку остались верными 
Присяге, продолжая 
вносить вклад в про-
паганду соблюдения 
законности, правопорядка, 
и патриотического воспита-
ния молодого поколения. 

Не смотря на то, что свой 
праздник ветераны ОВД 
впервые отметили в 2011 
году, его летоисчисление 
идет с 1962 года. Уже тогда 
Министерством внутренних 
дел РСФСР была 
определена роль 
в е т е р а н с к о г о 
движения. За 
56-летний пе-
риод ветеран-
ское движение 
успешно прошло 
путь становле-
ния и структу-
ризации. Вот и 
в межмуници-
пальном отде-
ле МВД России 
«Дальнеречен -
ский» ветеран-
ское движение 
с каждым годом 
все набирает 
обороты, попол-
няясь ветерана-
ми «стальной» 
закалки. Сегод-
ня на учете в 
ветеранской организации 
Дальнереченского отдела 
внутренних дел состоит 420 
ветеранов, (287 по  городу 
Дальнереченску и району, и 
133 – в Красноармейском 
муниципальном районе). 
Сохраняя традиции, и пре-
емственность обществен-
ного движения, руководит 
ветеранской организацией 
полковник полиции в от-

ставке Сергей Викторович 
Гончарук, в Красноармей-
ском районе организует ра-
боту, изыскивая новые эф-
фективные подходы в деле 
пропаганды патриотизма и 
нравственных принципов 
его заместитель, капитан 
милиции в отставке Вале-
рий Иванович Григоров. Не-

оценимую помощь в работе 
им оказывают члены Сове-
та ветеранов, старший пра-
порщик милиции в отставке 
Лариса Владимировна Чер-
ных и старшина милиции в 
отставке Александр Влади-
мирович Гончарук.

Большую работу по па-
триотическому и правово-
му воспитанию молодого 
поколения, проводят заслу-
женные ветераны, участ-

ники боевых действий 
на Северном Кавказе 
- полковник милиции в 
отставке Григорий Ми-
хайлович Меньшов и 
майор милиции в отстав-
ке Андрей Анатольевич 
Гагаркин. Но не только в 
патриотической работе 
видят смысл своей де-
ятельности ветераны 
ОВД, профилактика пра-
вонарушений среди не-
совершеннолетних, счи-
тают не менее важным 
направлением работе.  
Подполковник милиции 
в отставке Александр 
Сергеевич Варакин, 
офицеры отставке Татья-
на Николаевна Журова, 

Александр Григорьевич Ку-
зин и Евгений Анатольевич 
Володин не только разъяс-
няют молодежи правовые 
догмы Закона, но и про-
пагандируют идеалы па-
триотизма. На встречах со 
школьниками они расска-
зывают об истории, служ-

бе стражей правопорядка, 
приводят примеры из лич-
ной службы и призывают к 
соблюдению законности, а 
значит, формируют позитив-
ное отношение общества к 
органам внутренних дел.  

Именно поэтому ру-
ководство Общественной 
организации ветеранов ор-
ганов внутренних дел и вну-
тренних войск Приморского 

края и межмуниципального 
отдела МВД России «Даль-
нереченский» высоко отме-
тили работу активистов. В 
ходе торжественного меро-
приятия начальник отдела 
МВД подполковник полиции 
Александр Владимирович 
Звягинцев поблагодарив 
ветеранов за многолетний 
добросовестный труд, актив-
ную общественную работу и 
действенную помощь в вос-
питании молодежи, вручил 
шести отставным офицерам 
Почетные грамоты УМВД 
России по Приморскому 
краю и МО МВД и другие по-
ощрения.

Кроме этого подпол-
ковник полиции Александр 
Звягинцев, передал по-
здравления и поощрения ве-
теранам, участнику Великой 
Отечественной войны Тро-
фиму Трофимовичу Акинши-
ну и труженице тыла Екате-
рине Корнеевне Шустик. От 
себя лично и от  председате-
ля ветеранской организации 

УМВД России по 
П р и м о р с ко м у 
краю Валерия 
Ивановича Яши-
на начальник 
территориально-
го МВД пожелал 
ветеранам креп-
кого здоровья, 
неиссякаемой 
энергии и благо-
получия.

З а в е р ш а я 
мероприятие , 
свою призна-
тельность и бла-
годарность вете-
ранам выразил 
помощник на-
чальника отдела 
МВД подполков-
ник внутренней 
службы Виктор 
Филев. «Сегодня 

ваша помощь в деле патри-
отического воспитания и 
укрепления доверия обще-
ства к органам внутренних 
дел неоценима…», сказал 
Виктор Владимирович.  

В свою очередь ветера-
ны поблагодарили за теплые 
слова выступающих, а так-
же обсудили ряд вопросов 
связанных с деятельностью 
отдела внутренних дел.

«Ветераны – опыт - патриотизм, неразделимы»

Межмуниципальный отдел МВД России «Дальнеречен-
ский»  совместно с  Общественным советом при отделе МВД 
проводит региональный этап конкурса детского творчества 
«Полицейский дядя Стёпа», посвященный 300-летию Рос-
сийской полиции. 

Участниками творческого проекта могут 
стать дети в возрасте от 6 до 14 лет.  

Юным авторам предлагается подготовить рисунки, ви-
деоролики либо тематические поделки, посвященные со-
трудникам правопорядка времен Российской империи и до 
наших дней.   

Поступившие работы будут оцениваться жюри по сле-
дующим критериям: соответствие заявленной теме, ориги-
нальность исполнения, художественный уровень и техника 
исполнения. Лучшие из поделок будут направлены в УМВД 
России по Приморскому краю для участия во втором крае-
вом этапе конкурса.  

Творческие работы вместе с заявкой на 
участие принимаются до 11 мая 2018 года

в отделении по работе с личным составом (каб. 136, 
137, 138) МО МВД России «Дальнереченский», расположен-
ного по адресу: г.Дальнереченск ул. Дальнереченская, 60.

Телефоны для справок: ОРЛС - 8 (42356)25-9-99, де-
журная часть  8 (42356)25-7-05, соединить с тел.5238 
либо 5237.

Приглашаем молодое поколение принять 
участие в конкурсе «Полицейский дядя Степа»!

Межмуниципальным 
отделом МВД России 
«Дальнереченский» про-
водятся оперативно-про-
филактические меропри-
ятия, направленные на 
выявление, предотвраще-
ние и пресечение адми-
нистративных правона-
рушений, совершаемых 
в сфере незаконного 
оборота алкогольной и 
спиртосодержащей про-
дукции.

За текущий пери-
од 2018 года сотрудни-
ками по исполнению 
а д м и н и с т р а т и в н о г о 
законодательства, участ-
ковыми уполномоченны-
ми полиции на террито-
рии городского округа, 
Дальнереченского и Крас-
ноармейского районов 
проведены 42 проверки 
торговых предприятий и 
физических лиц. Выявле-
но 24 правонарушения 
незаконной реализации 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. Из 
оборота изъято 35 литров 
алкоголя на сумму 13 ты-
сяч 740 рублей.

Активное участие в 
рейдовых мероприятиях 
по пресечению незакон-
ного оборота алкогольной 
продукции принимают 
общественники-право -
охранители. Так в апреле 
текущего года, в селе Ра-
китном Дальнереченско-
го района, полицейскими 
совместно с членами на-
родной дружины «Имени 
Алексея Карась» в одном 
из частных магазинов 

выявлен факт несанкци-
онированной продажи 
алкоголя. Изъято 27 буты-
лок водки трех наимено-
ваний, объемом 1 и 0,5 
литра.

Все выявленные фак-
ты несанкционированной 
продажи алкогольного 
суррогата задокументиро-
ваны. Для установления, 
является ли данная про-
дукция спиртосодержа-
щей пищевой, эксперта-
ми Криминалистического 
центра УМВД России по 
Приморскому краю про-
ведены химические экс-
пертизы. На основании 
заключения специали-
стов, в отношении   9 го-
рожан, 9 жителей Дальне-
реченского и 6 человек 
из Красноармейского 
районов составлены про-
токолы об администра-
тивном правонарушении 
по части 1 статьи 14.17.1 
КоАП РФ.

Административные 
материалы направлены в 
территориальные органы 
правосудия для принятия 
решения.

В настоящее время 
за незаконную продажу 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, 
Дальнереченским миро-
вым судом трое правона-
рушителей привлечены к 
ответственности в виде 
штрафа 30 тысяч рублей, 
и один фигурант - к штра-
фу в размере 15 тысяч 
рублей, с конфискацией 
продукции.

На пульт 02 отдела полиции 
МВД России «Дальнеречен-
ский» поступили два сообще-
ния о хищении  автомобилей 
в частном секторе Дальнере-
ченска.

На место происшествия 
прибыла следственно-опе-
ративная группа полиции. 
Установлено, что ночью из 
гаража, расположенного во 
дворе дома по ул. Гоголя неиз-
вестные похитили автомобиль 
Тойота Карина принадлежа-
щий 62-летнему заявителю, а 
у 38-летнего владельца Ниссан 
Датсун, автомашину угнали от 
его дома по ул. Республикан-
ской.

С целью раскрытия пре-
ступления были сформирова-
ны четыре поисковых группы. 
Полицейские провели осмотр 
территорий, опросили потер-
певших и возможных очевид-
цев происшествия. Одну из 
похищенных иномарок - Тойо-
ту Карину с множественными 
механическими повреждения-
ми сотрудники полиции обна-
ружили недалеко от дома по-
терпевшего. 

В ходе розыскных меро-
приятий оперативники устано-
вили, что второй похищенный 
автомобиль Ниссан Датсун 
движется вглубь Дальнеречен-
ского района. В селе Веден-
ка иномарка попала в обзор 
камер видеонаблюдения, 
установленных на автозапра-
вочной станции. По данным 
фиксирующих приборов поли-
цейские установили личности 
злоумышленников.    

Обоих подозреваемых, по-
лицейские задержали в лесной 
сторожке, в 12 километрах от 
села Малиново. В отделе вну-
тренних дел молодые люди 

дали признательные показа-
ния и рассказали, что будучи 
в алкогольном опьянении ре-
шили угнать автомобиль для 
того чтобы поехать в лес для 
сбора кедрового ореха. Пер-
вый автомобиль они угнали у 
62-летнего соседа из гаража. 
Взломав дверной замок, про-
никли в помещение, где на-
ходилась иномарка. Так как 
двери машины были закрыты, 
они разбили окно, взломали 
замок зажигания и выехали 
на улицу. Однако далеко уехать 
не смогли, ввиду блокировки 
и повреждения рулевого коле-
са. Бросив железного «коня», 
похитители предприняли по-
вторную попытку завладеть 
чужим авто. Зная, что на улице 
Республиканской возле одного 
из домов постоянно стоит ино-
марка Ниссан Датсун, пришли 
на соседнюю улицу. Воспользо-
вавшись тем, что автомашина 
не оснащена сигнализацией, 
с помощью отвертки завели 
двигатель, после чего скры-
лись с места происшествия. 

Следователями отдела МВД 
«Дальнереченский» возбужде-
но уголовное дело по статье 
158 УК РФ (кража). В отноше-
нии фигурантов преступления 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. 

Автомобили возвращены 
законным владельцам.

Проводится расследова-
ние. Назначено проведение 
необходимых экспертиз. Со-
трудниками полиции уста-
навливается причастность 
молодых людей к ранее совер-
шенным аналогичным престу-
плениям.

Полицейскими с участием членов 
ДНД выявлены нарушения в сфере 

незаконного оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

 Сотрудники полиции по горячим 
следам задержали похитителей 

двух иномарок в Дальнереченске  

Полиция проводит 
детский творческий конкурс 
«Полицейский дядя Степа»   

Т. Журова, пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский» 



В Михайловском районе 
окончено судебное 
слушание по делу 

о заведомо ложном 
сообщении об акте 

терроризма 
Михайловским районным судом выне-

сен приговор несовершеннолетнему мест-
ному жителю, который признан виновным 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное 
сообщение о готовящемся взрыве или иных 
действиях, создающих опасность гибели лю-
дей либо наступления иных общественно 
опасных последствий, совершенное из хули-
ганских побуждений

Как установлено в судебном заседании, 
преступление совершено в мае 2017 года 
16-летним учеником одной из школ. Фигу-
рант, находясь в здании образовательного 
учреждения, с помощью планшета (из ко-
торого предварительно вынул сим-карту) и 
установленной на нем функции экстренного 
вызова, осуществил звонок в службу спасе-
ния.

В ходе телефонного разговора он сооб-
щил о том, что в школе заложена бомба. При 
этом данное заявление являлось ложным, 
что позднее подтвердили выехавшие на ме-
сто предполагаемого взрыва правоохрани-
тели, не обнаружившие никакого взрывного 
устройства.

В результате преступных действий фигу-
ранта для проверки заведомо недостовер-
ного сообщения об акте терроризма были 
задействованы силы спецслужб, тем самым 
необоснованно затрачено порядка 45 тыс. 
рублей бюджетных средств.

Признав подсудимого виновным в со-
вершении указанного преступления, суд на-
значил ему за содеянное наказание в виде 
1 года ограничения свободы. Кроме этого, 
суд удовлетворил требования гражданских 
исков о взыскании необоснованно затра-
ченных для предотвращения акта террориз-
ма денежных средств.

В Спасском районе 
окончено судебное 
слушание по делу 

о незаконном обороте 
наркотических средств 

Спасским районным судом вынесен 
приговор 25-летнему местному жителю, ко-
торый осужден за совершение преступле-
ний, предусмотренных  ч. 1 ст. 231 УК РФ 
(незаконное культивирование в крупном 
размере растений, содержащих наркоти-
ческие средства), ч. 3 п. «б» ст. 228.1 УК РФ 
(незаконный сбыт растений, содержащих 
наркотические средства, совершенный в 
значительном размере).

Как установлено в судебном заседании, 
в мае 2017  года фигурант во дворе своего 
частного дома посеял семена запрещенных 
к возделыванию семян конопли. После это-
го незаконно культивировал свыше 250 рас-
тений конопли до стадии созревания. В даль-
нейшем он оборвал листья и макушечные 
части 37 растений, которые сбыл, осталь-
ные растения были обнаружены и изъяты 
из незаконного оборота сотрудниками ОНК 
МО МВД России «Спасский».

Признав подсудимого виновным в со-
вершении указанных преступных деяний, 
суд назначил ему за содеянное 8 лет 1 ме-
сяц лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строгого 
режима. 

В Октябрьском районе 
осужден несостоявшийся 

взяткодатель 
Октябрьским районным судом вынесен 

приговор в отношении иностранного граж-
данина, который осужден за покушение на 
дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, 
ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Как установлено в судебном заседании, 
преступление совершено в конце января 
2018 года. Не желая быть привлеченным к 
административной ответственности, фигу-
рант решил подкупить сотрудника патруль-
но-постовой службы ОМВД России по Ок-
тябрьскому району и попытался передать 
ему взятку в размере 50 тыс. руб.

Однако взяткодатель не смог довести 
свой преступный умысел до конца, посколь-
ку его действия были пресечены должност-
ным лицом, которого он хотел подкупить.

Признав подсудимого виновным в со-
вершении указанного преступления, суд 
назначил ему наказание в виде штрафа в 
размере 400 тыс. руб. В целях исполнения 
приговора суда в части уплаты штрафа на 
банковский счет фигуранта (на котором 
находится порядка 1 млн рублей) наложен 
арест. 

Во Владивостоке 
вынесен приговор 

мошеннице, обманувшей 
пенсионера 

Приговором Фрунзенского районного 
суда г. Владивостока ранее неоднократно су-
димая местная жительница, 1976 года рож-
дения, признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, совершенное с при-
чинением крупного ущерба гражданину).

Как установлено в судебном заседании, 
преступление совершено в ноябре 2017 
года. Фигурантка, действуя согласно разра-
ботанному плану, проводила поквартирный 
обход жилого дома по ул. Алеутской в г. Вла-
дивостока, представляясь сотрудником Пен-
сионного фонда России.

Воспользовавшись доверчивостью су-
пружеской пары пенсионного возраста, она 
ввела их в заблуждение относительно своей 
возможности оказать им содействие в полу-
чении повышенной пенсии. Взамен этого 
она указала на необходимость внести взнос 
в размере 5 тыс. рублей. Получив от потер-
певшего указанную сумму, лжесотрудница 
пенсионного фонда присвоила деньги себе.

Признав подсудимую виновной в совер-
шении указанного преступления, суд назна-
чил ей за содеянное с учетом отягчающего 
обстоятельства - рецидива преступлений, 
путем частичного присоединения неотбы-
той части наказания по предыдущему при-
говору (по которому она также осуждалась к 
лишению свободы) наказание в виде 2 лет 
2 месяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии обще-
го режима. Гражданский иск потерпевшего 
удовлетворен, с подсудимой взыскан причи-
ненный ущерб.

 Коллегия присяжных 
заседателей провозгласи-

ла вердикт по делу 
о резонансном убийстве 

9-летней жительницы 
с. Лазо 

   Вердиктом коллегии присяжных засе-
дателей житель Дальнереченского района 
Приморского края признан виновным в из-
насиловании и убийстве малолетней. 

Как установлено в судебном заседании, 
преступление произошло в сентябре 2015 
года. Фигурант под обманным предлогом 
заманил 9-тилетнюю девочку в свой автомо-
биль. После этого он отвез ее в безлюдное 
место, где изнасиловал и совершил иные 
насильственные действия сексуального ха-
рактера. 

Опасаясь, что его преступные деяния 
будут раскрыты, злоумышленник задушил 
потерпевшую, а тело отнес в кусты и облил 
бензином. Вечером того же дня мужчина 
вернулся на место преступления, повторно 
облил труп бензином и поджег его. Обгорев-
ший труп девочки позже был обнаружен во-
лонтерами, задействованными в поисках 
ребенка. 

Следует отметить, что согласно вердикту 
фигурант не заслуживает снисхождения за 
совершенное деяние. 

Кроме этого, присяжные сочли дока-
занным, что подсудимый виновен в иных 
преступлениях против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности, 
потерпевшими по которым являются еще 
три несовершеннолетних. При этом в отно-
шении одной из них (четырнадцатилетней 
девушки) развратные действия и половое 
сношение совершены, в том числе группой 
лиц по предварительному сговору со вто-
рым фигурантом по делу. 

Еще один эпизод преступного деяния, 
жертвой которой стала малолетняя девочка 
(2014 г.р.), совершен основным фигурантом 
при пособничестве его близкой знакомой, 
которая оказывала ему содействие в мо-
мент применения к ребенку иных насиль-
ственных действий сексуального характера.

В соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законом после вынесения обвини-
тельного вердикта разбирательство дела 
заканчивается вынесением председатель-
ствующим судьей обвинительного пригово-
ра с назначением наказания. 

Юридическая оценка действиям под-
судимых будет дана Приморским краевым 
судом по итогам обсуждения последствий 
вердикта, которое назначено на ближайшее 
время.

Вынесен приговор по 
делу об убийстве местного 
жителя и посягательстве 

на жизнь сотрудников 
полиции

Приговором Приморского краевого суда 
на основании вердикта коллегии присяжных 
заседателей житель города Артема признан 
виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство), 
ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительного органа в це-
лях воспрепятствования законной деятель-
ности) и др.

Как установлено в судебном заседании, 
в ночь на 27 марта 2016 в ходе распития 
спиртного фигурант, разозлившись на по-
терпевшего из-за его высказываний, произ-
вел три прицельных выстрела из пистолета 

самообороны «Стражник» в область головы 
мужчины, причинив телесные повреждения, 
несовместимые с жизнью.

Кроме этого, в ноябре 2016 года при 
отработке правоохранителей версии о при-
частности подсудимого к убийству, послед-
ний совершил посягательство на жизнь со-
трудников полиции.

Так, он произвел выстрелы в трех сотруд-
ников уголовного розыска УМВД РФ по При-
морскому краю, попав в голову начальнику 
отделения управления уголовного розыска. 
В результате этого потерпевшему причинен 
тяжкий вред  здоровью.

Признав подсудимого виновным в со-
вершении указанных преступлений, суд на-
значил ему за содеянное 23 года лишения 
свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил заявленные по-
терпевшей стороной требования о взыска-
нии с осужденного в счет компенсации мо-
рального вреда свыше 2 млн рублей.

В Уссурийске местный 
житель осужден 

за убийство своей гостьи 
Приговором Уссурийского районного 

суда гр-н С., 27.07.1959 года рождения, при-
знан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство, то есть умышленное причинение 
смерти другому человеку).

Как установлено в судебном заседании,  
преступление совершено в июне 2017 года 
в квартире дома по ул. Ленинградская в г. 
Уссурийске, где проживал фигурант. В про-
цессе распития спиртного совместно с по-
терпевшей, которая пришла к нему в гости, 
между ними произошел конфликт.

В ходе ссоры хозяин квартиры ударил 
женщину, а когда та упала на пол, нанес 
ей несколько ударов по телу кухонным но-
жом. После этого фигурант взял кухонный 
топорик и отчленил голову от туловища. На 
следующий день мужчина сам обратился в 
правоохранительные органы, написав явку 
с повинной в содеянном.

Суд, признав подсудимого виновным в 
совершении указанного преступления, на-
значил ему за содеянное 9 лет 10 месяцев 
лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.

В Ханкайском районе 
окончено судебное 
слушание по делу 

об убийстве 
Ханкайским районным судом вынесен 

обвинительный приговор местному жителю, 
который признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ (убийство, то есть умышленное при-
чинение смерти другому человеку).

Как установлено в судебном заседании, 
преступление совершено в конце мая 2017 
года в ходе ссоры между фигурантом и ли-
цом, у которого он проживал.

Находясь в состоянии алкогольного 
опьянения во дворе дома, действуя на по-
чве личных неприязненных отношений, 
злоумышленник нанес множество ударов в 
область головы и тела потерпевшему, а за-
тем повалил его на землю и стал сдавливать 
руками шею, перекрывая доступ кислорода 
в легкие до тех пор, пока хозяин дома не 
перестал подавать признаки жизни.

 С целью скрыть следы преступления 
мужчина погрузил тело убитого в тележку и 
перевез его в овраг, где закопал труп в яму, 
присыпав данное место землей и бытовым 
мусором.    

Признав подсудимого виновным в со-
вершении указанного преступления, суд 
назначил ему за содеянное (с учетом ранее 
вынесенного приговора по другому делу) на-
казание в виде 12 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Выявленные прокуратурой 
нарушения закона при 

осуществлении муници-
пального жилищного 

контроля послужили осно-
ванием для принятия ком-
плекса мер реагирования 

Прокуратура города Находки в рамках 
надзора за исполнением законодательства 
о защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осущест-
влении муниципального контроля выявила 
нарушения в деятельности управления жи-
лищно-коммунального хозяйства админи-
страции Находкинского городского округа.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» в 
целях обеспечения учета проводимых при 
осуществлении муниципального контроля 
проверок, а также их результатов создается 
единый реестр проверок.

По результатам мониторинга федераль-
ной государственной информационной 
системы «Единый реестр проверок» (далее 
– ЕРП) прокуратурой выявлены факты не-
надлежащего исполнения должностным 
лицом органа муниципального жилищного 

контроля предусмотренной законом обя-
занности по внесению информации в ЕРП 
данных о проводимых проверках и их ре-
зультатах.

Такие нарушения влекут за собой огра-
ничение доступа субъектов предпринима-
тельства к указанной информации и нару-
шают принципы открытости и доступности 
информации о муниципальном контроле.

Кроме этого, направленный в Министер-
ство экономического развития уполномо-
ченными лицами органа муниципального 
контроля доклад об осуществлении жилищ-
ного контроля на территории Находкинского 
городского округа за 2017 год не содержал 
требуемые в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 05.04.2010 № 215 сведения.

В связи с выявленными нарушениями 
закона прокурором города внесено пред-
ставление главе Находкинского городского 
округа, в отношении начальника управле-
ния ЖКХ администрации городского окру-
га возбуждено дело об административном 
правонарушении. предусмотренном ст. 19.7 
КоАП РФ.

В Спасском районе 
вынесен приговор 
лжепотерпевшей 

Спасским районным судом рассмотрено 
уголовное дело в отношении жительницы г. 
Спасска-Дальнего, которая признана вино-
вной в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо 
ложный донос о совершении преступления).  

Как установлено в судебном заседании, 
фигурантка обратилась в дежурную часть 
МО МВД России «Спасский» с заявлением о 
хищении неустановленным лицом ее сумки 
с личными документами, которое произо-
шло в поезде, следовавшем по маршруту 
«Ружино-Владивосток».

Между тем, данное заявление являлось 
ложным, лжепотерпевшая хотела тем са-
мым избежать уплаты штрафа за восста-
новление утраченных ею документов (граж-
данского паспорта РФ и иных официальных 
документов). 

Признав подсудимую виновной в за-
ведомо ложном доносе, суд назначил ей за 
содеянное наказание в виде 200 часов обя-
зательных работ.

Во Владивостоке 
вынесен приговор 

по делу о разбойном 
нападении 

Приговором Первореченского район-
ного суда г. Владивостока жители краевого 
центра, 2000 и 1999 г.р., признаны вино-
вными в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, 
то есть нападение в целях хищения чужого 
имущества, совершенное с применением 
насилия, опасного для здоровья, группой 
лиц по предварительному сговору).

Как установлено в судебном заседании, 
фигуранты (которые на момент совершения 
преступления являлись несовершеннолет-
ними), действуя из корыстных побуждений, 
решили напасть на хозяина квартиры, вме-
сте с которым они распивали спиртное.

Так, злоумышленники нанесли потер-
певшему удары по голове, причинив ему 
черепно-мозговую травму. После этого они 
вынесли из квартиры имущество общей сто-
имостью свыше 3 тыс. рублей.

Признав подсудимых виновными, суд 
назначил одному из них (ранее судимому 
за грабеж) наказание в виде 1 года 6 меся-
цев лишения свободы. С учетом того, что на 
момент постановления приговора фигурант 
уже достиг совершеннолетнего возраста, 
местом для отбывания наказания опреде-
лена исправительная колония общего ре-
жима. Его подельнику суд назначил 1 год 6 
месяцев лишения свободы условно, с испы-
тательным сроком 3 года.

В краевом центре 
местная жительница 
осуждена за попытку 
похитить косметику 

из магазина Л'Этуаль
Приговором мирового судьи судебного 

участка № 100 Фрунзенского района мест-
ная жительница, 1988 года рождения, осуж-
дена за совершение преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ 
(покушение на кражу).

Как установлено в судебном заседании, 
фигурантка, ранее неоднократно судимая 
за хищение чужого имущества, вновь со-
вершила аналогичное преступление.

В декабре 2017 года, находясь в торго-
вом зале магазина косметики по ул. Свет-
ланской в г. Владивостоке, злоумышленница 
сложила в сумку косметические средства 
(общей стоимостью свыше 4 тыс. рублей) 
и попыталась похитить их. Однако довести 
свой преступный умысел до конца женщина 
не смогла, поскольку при попытке вынести 
косметику из магазина, она была задержа-
на охраной.

Признав подсудимую виновной в совер-
шении указанного преступления, суд назна-
чил ей за содеянное, с учетом отягчающих 
и смягчающих обстоятельств, наказание в 
виде 8 месяцев лишения свободы условно с 
испытательным сроком 1 год.
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24 апреля

23 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 «Татьянина ночь». [16+]
03.00 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Спецы». [16+]
02.15 Х/ф «Блеф». [16+]
04.25 Т/с «Страсть». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]

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 «Татьянина ночь». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил». [0+]
05.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
07.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [0+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Спецы». [16+]
02.15 Х/ф «Укрощение строптивого». 
[12+]
04.20 Т/с «Страсть». [16+]

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

12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Верю не верю». [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 «Операция «Мухаббат». 
[12+]
01.15 Т/с «Земляк». [16+]
02.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
03.15 «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. Воз-
вращение». [12+]
23.00 «Итоги дня». [0+]
23.20 «Поздняков». [16+]
23.30 Т/с «Ярость». [16+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.40 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 бабоч-
ки». [0+]
07.30 Новости культуры. 
[0+]
07.35 Д/с «Архивные тай-

ны». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Х/ф «Алешкина любовь». [0+]
09.30 Д/ф «Мир Пиранези». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.25 «Мы - грамотеи!» [0+]
13.05 «Белая студия». [0+]
13.50 Д/с «Великое расселение чело-
века». [0+]
14.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Павел Милюков, Александр 
Сладковский и ГСО Республики Та-
тарстан. Произведения Дмитрия 
Шостаковича. [0+]
16.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.45 «Агора». [0+]
17.50 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Секреты долголетия». [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 «Великое расселение чело-
века». [0+]
21.35 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.15 Т/с «Вариант «Омега». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 ХХ век. [0+]
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву». [0+]
01.40 Павел Милюков, Александр 
Сладковский и ГСО Республики Та-
тарстан. Произведения Дмитрия 
Шостаковича. [0+]
02.50 Д/ф «Жюль Верн». [0+]

Матч!
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+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. [0+]
16.45 Новости. [0+]
16.50 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат России. Трансляция из Ка-
зани. [0+]

16.00 Т/с «Верю не верю». [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 «Операция «Мухаббат». 
[12+]
00.15 Т/с «Земляк». [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. Воз-
вращение». [12+]
23.00 «Итоги дня». [0+]
23.30 Т/с «Ярость». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.10 Квартирный вопрос. [0+]
04.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Вариант «Омега». [0+]
09.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 «Гений». [0+]

12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» [0+]

12.55 Сати. Нескучная классика... [0+]
13.40 Д/с «Великое расселение чело-
века». [0+]
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Российский национальный ор-
кестр. Дирижёр Михаил Плетнёв. 
Произведения Арама Хачатуряна и 
Стаса Намина. [0+]
16.35 «Пятое измерение». [0+]
17.00 «2 Верник 2». [0+]
17.50 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/с «Репортажи из будущего». 
[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 «Великое расселение чело-
века». [0+]
21.35 Искусственный отбор. [0+]
22.15 Т/с «Вариант «Омега». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.35 ХХ век. [0+]
01.35 Р. Штраус. «Так говорил Зара-
тустра». Мюнхенский филармониче-
ский оркестр. [0+]
02.10 Д/ф «По ту сторону сна». [0+]

Матч!
06.15 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Бесстрашная гиена». [16+]
08.50 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Кубок Испании. Финал. [0+]
10.50 «Высшая лига». [12+]
11.20 Футбол. «Кьево» - «Интер». 
Чемпионат Италии. [0+]
13.20 Top-10. [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. [0+]
16.30 Футбол. «Эвертон» - «Ньюкасл». 
Чемпионат Англии. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. [0+]
20.35 Тотальный футбол. [12+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.30 Кёрлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Смешанные пары. 

18.35 Новости. [0+]
18.40 Все на Матч! [0+]
19.10 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Трансляция из Челябинска. [0+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Все на Матч! [0+]
22.15 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира-2017. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Германии. [0+]
00.30 Все на хоккей! [0+]
01.00 «Десятка!». [16+]
01.20 Все на Матч! [0+]
01.50 Профессиональный бокс. Ито-
ги марта. [16+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая транс-
ляция. [0+]
04.25 Тотальный футбол. [0+]
05.55 «Наши на ЧМ». [12+]

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. Дайджест». [16+]
18.00 Песни. [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [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+]
01.00 Песни. [16+]
02.00 Т/с «Последователи». [18+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 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+]

Прямая трансляция из Швеции. [0+]
00.25 Хоккей. Россия - Словакия. Чем-
пионат мира среди юниоров. Прямая 
трансляция из Челябинска. [0+]
02.55 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция. [0+]
04.55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Перезагрузка. [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
18.00 Песни. [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [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 Т/с «Последователи». [18+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом 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 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «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 «Рэмбо-4». [16+]
21.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Смертельное оружие». 
[16+]
02.30 Х/ф «Парни из Джерси». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+]
09.40 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
[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+]
17.45 Т/с «Крёстный». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Политическая химия». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Гад морской». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.55 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.20 М/ф «Крякнутые каникулы». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». [12+]
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
22.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 
в Бангкок». [16+]
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
01.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
02.00 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]
04.00 М/ф «Альберт». [6+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Смертельное оружие-2». 
[16+]
02.40 Т/с «Старое ружье». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Родня». [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь». [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+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Крёстный». [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 «Ад и рай Матроны». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». 
[12+]
01.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера». [12+]
02.15 Т/с «Коломбо». [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+]
09.50 Х/ф «Книга джунглей». [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 «Спасатели Малибу». [16+]
00.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
01.30 Х/ф «Девушка из Джерси». [16+]
03.25 Х/ф «Супернянь-2». [16+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 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 «Татьянина ночь». [16+]
03.05 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Про Фому и про Ерему». 
[0+]
05.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
02.25 Х/ф «Квартирантка». [16+]
04.20 Т/с «Страсть». [16+]

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

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 «Татьянина ночь». [16+]
03.05 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Чужая милая». [12+]
04.05 Т/с «Страсть». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Верю не верю». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Верю не верю». [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 «Операция «Мухаббат». [12+]
00.05 Т/с «Земляк». [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. Воз-
вращение». [12+]
23.00 «Итоги дня». [0+]
23.30 Т/с «Ярость». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.10 Дачный ответ. [0+]
04.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Вариант «Омега». [0+]
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
13.00 Искусственный отбор. [0+]
13.40 Д/с «Великое расселение чело-
века». [0+]
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Р. Штраус. «Так говорил Зара-
тустра». Мюнхенский филармониче-
ский оркестр. [0+]
15.45 Д/ф «Формула невероятности 
академика Колмогорова». [0+]
16.25 Д/с «Пешком...» [0+]
16.55 «Ближний круг Владимира 
Иванова». [0+]
17.50 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/с «Репортажи из будущего». 
[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 «Великое расселение чело-
века». [0+]
21.35 «Абсолютный слух». [0+]
22.15 Т/с «Вариант «Омега». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 «Документальная камера». [0+]
00.30 ХХ век. [0+]
01.45 А. Брукнер. Симфония №9 ре 
минор. Мюнхенский филармониче-
ский оркестр. [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Х/ф «Бесстрашная гиена-2». 
[16+]
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - А. Волков. Трансля-
ция из Великобритании. [16+]
11.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Скалолазание. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из Москвы. [0+]
16.30 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. [0+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 Футбольное столетие. [12+]
17.40 Футбол. ФРГ - Нидерланды. 
Чемпионат мира-1974. Финал. [0+]
19.35 Новости. [0+]
19.40 Все на Матч! [0+]
20.05 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Лига чемпионов. 

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 «Операция «Мухаббат». 
[12+]
00.25 Т/с «Земляк». [16+]
01.25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
02.25 «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. Воз-
вращение». [12+]
23.00 «Итоги дня». [0+]
23.30 Т/с «Ярость». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.25 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 «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Вариант «Омега». [0+]
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.30 Д/ф «Чародей». [0+]
13.00 «Абсолютный слух». [0+]
13.40 Д/с «Великое расселение чело-
века». [0+]
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 А. Брукнер. Симфония №9 ре 
минор. Мюнхенский филармониче-
ский оркестр. [0+]
16.15 Д/ф «Джордано Бруно». [0+]
16.25 Д/с «Пряничный домик». [0+]
16.55 «Линия жизни». [0+]
17.50 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/с «Репортажи из будущего». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Правила жизни». [0+]
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 Д/с «Великое расселение чело-
века». [0+]
21.30 «Энигма». [0+]
22.10 Т/с «Вариант «Омега». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.30 ХХ век. [0+]
01.50 Л. Бетховен. Симфония №3 ми-
бемоль мажор «Героическая». Мюн-
хенский филармонический оркестр. 
[0+]
02.45 Д/ф «Фидий». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. [0+]
09.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
09.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Дж. Эмметт. Т. 
Торрес - Дж. Андраде. Трансляция 
из США. [16+]
11.45 Д/ф «Серена». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. [0+]
16.30 Профессиональный бокс. Ито-
ги марта. [16+]
17.00 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Н. Донэйр. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в по-
лулёгком весе. Трансляция из Вели-
кобритании. [16+]
18.40 Новости. [0+]
18.45 Все на Матч! [0+]
19.15 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. [0+]
21.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта. [16+]
22.15 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]

1/2 финала. [0+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
23.05 Специальный репортаж. [12+]
23.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Барбоза - К. Ли. М. Бибу-
латов - Ю. Сасаки. Трансляция из 
США. [16+]
01.05 Новости. [0+]
01.10 Все на Матч! [0+]
01.45 Кёрлинг. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Швеции. [0+]
03.45 Новости. [0+]
03.50 Все на футбол! [0+]
04.35 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Большой завтрак. [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
18.00 Песни. [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [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 Т/с «Последователи». [18+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 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 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 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+]

23.00 Профессиональный бокс. Б. Ах-
медов - П. Ли Исидоре. Дж. Варгас - 
В. Васкес. [16+]
00.45 Новости. [0+]
00.55 Все на Матч! [0+]
01.30 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция. [0+]
04.35 Все на футбол! [0+]
05.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). Лига Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 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. Дайджест». [16+]
16.00 Комеди Клаб. [16+]
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
18.00 Песни. [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.30 Дом-2. Город любви. [16+]
00.30 Дом-2. После заката. [16+]
01.30 Песни. [16+]
02.30 Т/с «Последователи». [18+]
03.25 THT-Club. [16+]
03.30 Импровизация. [16+]
05.30 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
11.00 Документальный спецпроект. 
[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+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
02.40 Т/с «Старое ружье». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». [12+]
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан». [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+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Крёстный». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка». [12+]
01.25 Д/ф «Атака с неба». [12+]
02.20 Т/с «Коломбо». [12+]
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.35 Х/ф «Спасатели Малибу». [16+]
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 «Большой Стэн». [16+]
00.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
01.30 Х/ф «Крысиные бега». [6+]
03.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

20.00 Х/ф «13-й воин». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Смертельное оружие-4». 
[16+]
02.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Впервые замужем». [0+]
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше». [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+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Крёстный». [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 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров». 
[16+]
01.25 Д/ф «Малая война и большая 
кровь». [12+]
02.15 Х/ф «Родня». [12+]
04.10 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+]
10.15 Х/ф «Животное». [12+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
22.00 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
01.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
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27 апреля

28 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 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером». [16+]
01.15 Х/ф «Другая женщина». [18+]
03.20 Х/ф «Мой кузен Винни». [0+]
05.30 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Хитрая ворона». [0+]
05.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Одессит». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [16+]
17.20 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Т/с «Тамарка». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Х/ф «Опять замуж». [12+]
14.45 Х/ф «Ищу мужчину». [12+]
18.50 «Петросян-шоу». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 Х/ф «Соседи». [12+]
02.15 Х/ф «Французская кулинария». 
[12+]

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+]

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 «Голос. Дети». 5 лет». [0+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.40 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
03.35 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [16+]
10.20 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]

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

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Верю не верю». [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 Аншлаг и Компания. [16+]
00.50 Х/ф «Отпечаток любви». [12+]
04.45 40-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». [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. 
Судьбы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». [12+]
23.00 «Итоги дня». [0+]
23.30 «Брэйн ринг». [12+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.30 «Место встречи». [16+]
03.25 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 «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]

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 Новости «ПАНОРАМА» [Пря-
мой эфир]
12.15 Анимация «Реальная белка» 
[США - Канада - Юж.Корея, 2014 г.] 
[0+]
13.50 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.15 «Weekend в Приморье» [12+]
14.40 «Квадратные метры» [16+]
15.00 Новости «ПАНОРАМА» [Пря-
мой эфир]
15.15 Саймон Пегг, Кейт Бекинсейл, 
Санджив Бхаскар и др. в фантасти-
ческой комедии Терри Джонса «Все 
могу» [Великобритания, 2015 г.] [16+]
16.50 «Хочу стать звездой» [6+]
17.00 «Морская» [12+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 Новости «ПАНОРАМА» [Пря-
мой эфир]
18.15 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.40 «Попробуй. Купи» [16+]
18.50 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Новости «ПАНОРАМА» [Пря-
мой эфир]
20.30 Документальная программа 
«Государственные перевороты в Рос-
сии», фильм 2 «Неугодные правите-
ли» [Россия, 2010-2015 гг.]  [12+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог. Итоги»  [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» 
[12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Рафаэль Персонас, Евгений Си-
дихин и др. в приключенческой дра-
ме «В лесах Сибири» [Франция, 2016 
г.] [16+]
00.30 Ричард Чамберлен, Рэйчл Уорд 
и др. в драме Дэрила Дьюка «По-
ющие в терновнике», 8 серия [США, 
1983 г.] [12+]
01.50 «Авто Патруль Приморских до-
рог. Итоги»  [16+]
02.15 Алексей Горбунов, Дми-
трий Орлов, Ирина Лачина и др. в 
фильме»Контакт 2011» [Россия, 2011 
г.] [16+]

07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Вариант «Омега». [0+]
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.40 «Энигма». [0+]
13.25 «Сказки из глины и дерева». [0+]
13.40 Д/с «Великое расселение чело-
века». [0+]
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Л. Бетховен. Симфония №3 ми-
бемоль мажор «Героическая». Мюн-
хенский филармонический оркестр. 
[0+]
16.05 «Письма из провинции». [0+]
16.30 «Билет в Большой». [0+]
17.10 Д/с «Дело №». [0+]
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя». [0+]
17.50 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Сад на свалке». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 Д/с «Великое расселение чело-
века». [0+]
21.20 «Линия жизни». [0+]
22.15 Т/с «Вариант «Омега». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 «2 Верник 2». [0+]
00.45 ХХ век. [0+]
02.10 «Искатели». [0+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Трансляция из 
Челябинска. [0+]
10.00 Обзор Лиги Европы. [12+]
10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Я. Медейрос. 
Трансляция из США. [16+]
12.30 Д/с «Спортивный детектив». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 Хоккей. Финляндия - Россия. 
Евротур. «Шведские игры». Трансля-
ция из Финляндии. [0+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
18.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Баку. [0+]
20.30 Новости. [0+]

03.50 Авторская программа Вениа-
мина Смехова «Таланты и поклон-
ники. Александр Ширвиндт, часть 2 
« [Россия, 2013 г.] [12+]
05.05 Документальная программа 
«Мемуары соседа» [Россия, 2010-
2014гг.] [12+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Лорд дракон». [12+]
08.30 Футбол. «Хоффенхайм» - «Ган-
новер». Чемпионат Германии. [0+]
10.30 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. [0+]
12.30 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Звёзды футбола». [12+]
14.35 Все на Матч! [0+]
15.35 Специальный репортаж. [12+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбольное столетие. [12+]
16.30 Футбол. Аргентина - Нидерлан-
ды. Чемпионат мира-1978. Финал. 
[0+]
19.25 Новости. [0+]
19.30 Все на футбол! [12+]
20.30 «Россия ждёт». [12+]
20.50 Новости. [0+]
20.55 Все на спорт! [0+]
21.50 «Автоинспекция». [12+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Квалификация. Прямая 
трансляция из Баку. [0+]
00.00 Хоккей. Швеция - Россия. Ев-
ротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
01.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань». Чем-
пионат России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 Все на Матч! [0+]
04.10 «Вэлкам ту Раша». [12+]
04.40 Футбол. «Интер» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». [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. 
Судьбы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
20.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». [12+]
22.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
23.15 Х/ф «След тигра». [16+]
01.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
02.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен». [0+]
04.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Вариант «Омега». [0+]
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. Фе-
дор Васильев». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Ошибка Инженера Кочи-
на». [0+]
12.25 «Сказки из глины и дерева». 
[0+]
12.35 Д/ф «Сибиряковская экспеди-
ция». [0+]
13.25 Д/ф «Сказки венского леса». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 И. Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром ре мажор. Янин Янсен и 
Мюнхенский филармонический ор-
кестр. [0+]
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]
16.15 Д/с «Пешком...» [0+]
16.50 «Острова». [0+]
17.30 Х/ф «Идиот». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон. [0+]
21.15 Х/ф «Крамер против КРамера». 
[0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Д/ф «Танец на экране». [0+]
00.20 Х/ф «За витриной универмага». 
[0+]
01.50 «Искатели». [0+]
02.35 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.25 «Улетное видео по-русски». 
[16+]
10.30 «Разрушители мифов». [16+]
11.30 Х/ф «Первый рыцарь». [0+]

20.35 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). Лига Европы. 
1/2 финала. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Баку. [0+]
00.30 Новости. [0+]
00.35 Все на Матч! [0+]
01.15 Футбол. «Марсель» (Франция) 
- «Зальцбург» (Австрия). Лига Евро-
пы. 1/2 финала. [0+]
03.15 Все на футбол! [12+]
04.15 «Наши на ЧМ». [12+]
04.35 Новости. [0+]
04.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие 
бои. [16+]
05.40 «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва». [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+]
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00 Песни. [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [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+]
01.35 Песни. [16+]
02.35 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
04.55 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем 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 Х/ф «Возмещение ущерба». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Кто я?» [16+]
02.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Первый эшелон». [12+]
10.15 Х/ф «Огненный ангел». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Огненный ангел». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.20 Х/ф «Портрет второй жены». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Х/ф «Отцы». [16+]
00.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». [12+]
01.15 Т/с «Коломбо». [12+]
03.05 Петровка, 38. [16+]
03.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». [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 «Шпион по соседству». [12+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.30 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
01.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]

14.00 Х/ф «К-9. Собачья работа». [0+]
16.00 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз». [0+]
18.00 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2». [0+]
20.00 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3». [0+]
22.00 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]
00.00 Х/ф «Боец». [16+]
02.10 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». 
[12+]
04.15 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 «Комеди Клаб» в Юрмале». 
[16+]
21.00 Песни. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе». 
[16+]
03.30 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 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+]
00.50 Х/ф «Кобра». [16+]
02.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
13.30 Х/ф «Приказано уничтожить». 
[16+]
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Первый канал
06.50 Х/ф «Гусарская баллада». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Гусарская баллада». [0+]
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 «Юрий Яковлев. «Распу-
стились тут без меня!» [12+]
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 «Свадьба в Малиновке». 
[16+]
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» [16+]
18.25 «Ледниковый период. Дети». 
[0+]
20.25 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Финал ве-
сенней серии игр. [0+]
00.50 Х/ф «Чистое искусство». [16+]
02.40 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция». [16+]
05.00 Х/ф «Бумеранг». [16+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Пастушка и Трубочист». 
[0+]
05.25 Т/с «Чужая милая». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Спецы». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Москва-Лопушки». [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+]
15.00 Х/ф «Любить и верить». [12+]
19.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон. [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Маршал Конев. Иван в Ев-
ропе». [0+]
02.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 
[12+]
04.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
05.00 «Сам себе режиссёр». [0+]

ОТВ
06.00 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог. Итоги»  [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. Итоги»  [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. Итоги»  [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]

12.30 Анимация «Кунг-фу кролик» 
[Китай, 2011 г.] [6+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Рафаэль Персонас, Евгений Си-
дихин и др. в приключенческой дра-
ме «В лесах Сибири» [Франция, 2016 
г.] [16+]
17.00 «Школа детского здоровья» [12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог. Итоги»  [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 2 
« [Россия, 2013 г.] [12+]
21.25 «Скажите, доктор!» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог. Итоги»  [16+]
22.40 «Попробуй. Купи» [16+]
22.50 «Тема недели» [16+]
23.00 Натали Портман, Юэн МакГре-
гор и др. в вестерне «Джейн берет 
ружье» [США, 2016 г.] [18+]
01.00 «Ка-Детство» [6+]
01.10 «Достояние республики». Пес-
ни Игоря Крутого [12+]
03.10 «Авто Патруль Приморских до-
рог. Итоги»  [16+]
03.35 Ричард Чамберлен, Рэйчл Уорд 
и др. в драме Дэрила Дьюка «Пою-
щие в терновнике», 7-8 серии [США, 
1983 г.] [12+]

Матч!
06.40 Профессиональный бокс. К. Ле-
харрага - Б. Скит. Бой за титул чем-
пиона Европы в полусреднем весе. Е. 
Залилов - Й. Балюта. Прямая транс-
ляция из Испании. [0+]
08.00 Все на Матч! [0+]
08.30 Д/ф «Почему мы ездим на мо-
тоциклах?» [16+]
10.15 «Высшая лига». [12+]
10.40 «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва». [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Прямая трансляция из США. [0+]
13.30 Все на Матч! [0+]
14.00 Футбол. «Суонси» - «Челси». 
Чемпионат Англии. [0+]
16.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Ле-
ганес». Чемпионат Испании. [0+]
17.50 Новости. [0+]
18.00 Все на Матч! [0+]
18.50 «Автоинспекция». [12+]
19.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Трансляция из США. [16+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Хоккей. Россия - Чехия. Ев-
ротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
22.25 «Вэлкам ту Раша». [12+]
22.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция. [0+]
01.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
03.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.40 Футбол. «Депортиво» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция. [0+]
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Трансляция из Баку. [0+]
09.45 Х/ф «Уличный боец». [16+]

11.30 Футбол. «Торино» - 
«Лацио». Чемпионат Ита-
лии. [0+]

НТВ
05.10 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 «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+]
17.15 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 «Не бойся, я с тобой! 1919». 
[12+]
01.20 Х/ф «Родительский день». [16+]
03.10 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Д/ф «Человек на пути Будды». 
[0+]
07.00 Х/ф «Идиот». [0+]
09.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик». [0+]
09.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.15 «Мы - грамотеи!» [0+]
11.00 Х/ф «Шуми городок». [0+]
12.15 Д/ф «Шпион в дикой природе». 
[0+]
13.15 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
13.45 Д/ф «Танец на экране». [0+]
14.45 Х/ф «Фантоцци». [0+]
16.30 «Гений». [0+]
17.00 «Ближний круг Игоря Клебано-
ва». [0+]
18.00 Х/ф «За витриной универмага». 
[0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Государственный академиче-
ский хореографический ансамбль 
«Берёзка» им. Н.С. Надеждиной. 
Концерт в Государственном Крем-
лёвском дворце. [0+]
00.05 «Белая студия». [0+]
00.45 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [0+]
00.15 Х/ф «Фантоцци». [0+]
02.00 Д/ф «Шпион в дикой природе». 
[0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 «Разрушители мифов». [16+]
08.30 Х/ф «Формула любви». [0+]
10.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
12.45 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
15.30 Т/с «Гардемарины, вперёд!» [0+]
21.00 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [0+]
23.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
01.45 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Песни. [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Д/ф «Один день в Универе». 
[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 «Суперстройка». [16+]
02.30 Х/ф «Королева проклятых». 
[16+]
04.30 ТНТ Music. [16+]
05.00 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 М/ф «Луни Тюнз: Снова в деле». 
[12+]
07.45 Х/ф «Кто я?» [16+]
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 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
23.45 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
15.00 Х/ф «Синяя бездна». [16+]
16.45 Х/ф «Черное море». [16+]
19.00 Х/ф «Полицейская академия». 
[16+]
21.00 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]
22.45 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]
00.45 Х/ф «Медальон». [16+]
02.30 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
Земли». [12+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/ф «Савва. Сердце воина». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.30 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
16.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней». [16+]
19.05 М/ф «В поисках Дори». [6+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». [12+]
23.40 Х/ф «Американский пирог». 
[16+]
01.30 Х/ф «Городские девчонки». [12+]
03.15 Х/ф «Мальчишник». [16+]
05.10 «Миллионы в сети». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
05.10 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор». [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Мейкаперы. [16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
23.00 Х/ф «Папа-досвидос». [16+]
01.00 Х/ф «Такие разные близнецы». 
[16+]
03.00 Х/ф «Знакомство со спартанца-
ми». [16+]

Звезда
06.10 Х/ф «Ошибка резидента». [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 «Легенды спорта». [6+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.25 Д/с «1812-1815. Заграничный 
поход». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» [0+]
01.35 Х/ф «Просто Саша». [6+]
03.05 Х/ф «Безымянная звезда». [6+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
09.00 Х/ф «Всё не случайно». [16+]
10.40 Х/ф «Тёщины блины». [16+]
14.15 Х/ф «Слепое счастье». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Я счастливая». [16+]
02.20 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Земля Санникова». [0+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». [12+]
09.10 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». [0+]
10.35 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Портрет второй жены». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Прощание. Георгий Жуков». 
[16+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звёзд». [12+]
16.25 Д/с «Дикие деньги». [16+]
17.15 Х/ф «Десять стрел для одной». [12+]
20.55 Х/ф «Снайпер». [16+]
22.50 События. [0+]
23.05 Х/ф «Оружие». [16+]
00.50 Х/ф «Отцы». [16+]
02.35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.30 Д/ф «Мой ребёнок - вундер-
кинд». [12+]

ОТР
05.05 «Моя история». [12+]
05.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [12+]
07.05 «За дело!» [12+]
08.00 Д/с «Гербы России». [12+]
08.15 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 «Большая страна. Открытие». 
[12+]
09.45 Х/ф «КостяНика. Время лета». 
[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».
16.40 Д/с «Гербы России». [12+]
17.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели.
19.40 «Моя история». [12+]
20.10 Х/ф «Бегущая по волнам». [12+]
21.45 Концерт Петра Казакова. [12+]
22.50 Х/ф «Жили три холостяка». [12+]
01.00 ОТРажение недели.
01.40 Х/ф «Ты есть...» [12+]
03.15 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДруGoy». [12+]

16.15 Х/ф «Капитан Филлипс». [16+]
19.00 Х/ф «Черное море». [16+]
21.15 Х/ф «Синяя бездна». [16+]
23.00 Х/ф «Медальон». [16+]
00.45 М/ф «Эпик». [0+]
02.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
12.10 Х/ф «Пингвины мистера Поп-
пера». [0+]
14.05 Х/ф «Мышиная охота». [0+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
16.45 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]

18.45 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света». [12+]
00.20 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Мышиная охота». [0+]
02.55 Х/ф «Осиное гнездо». [16+]
04.55 «Миллионы в сети». [16+]
05.25 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
05.10 Х/ф «Кошки против собак». 
[16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
07.30 Утро пятницы. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф «Такие разные близнецы». 
[16+]
01.00 Х/ф «Папа-досвидос». [16+]
03.00 Х/ф «Управление гневом». [16+]

Звезда
05.40 Х/ф «Весна». [0+]
08.10 Х/ф «Семь часов до гибели». 
[6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Семь часов до гибели». 
[6+]

10.05 Т/с «Сержант милиции». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Т/с «Сержант милиции». [6+]
14.25 Д/с «Титаник». [12+]
16.25 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
17.00 Военные новости. [0+]
17.05 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
22.20 Х/ф «Десять негритят». [12+]
01.10 Х/ф «Сошедшие с небес». [12+]
02.50 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 
[6+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.50 Х/ф «Я счастливая». [16+]
10.40 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны». [16+]
14.15 Х/ф «Школа проживания». 
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Легенда для оперши». 
[16+]
04.10 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]

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

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.30 АБВГДейка. [0+]
06.55 Х/ф «Впервые замужем». [0+]
08.50 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.20 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События. [0+]
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля». [12+]
13.15 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Политическая химия». Спец-
репортаж. [16+]
03.35 Д/ф «Ад и рай Матроны». [16+]
05.15 «Вся правда». [16+]

ОТР
05.05 «За дело!» [12+]
06.00 «Большая страна. Открытие». 
[12+]
06.40 «Активная среда». [12+]

06.50 «Вспомнить всё». [12+]
07.30 Д/с «Преступление в стиле мо-
дерн». [12+]
08.00 «Календарь». [12+]
08.40 Д/с «Живая история». [12+]
09.30 Д/с «Гербы России». [12+]
09.45 «Активная среда». [12+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 Х/ф «Ты есть...» [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.05 Х/ф «Ты есть...» [12+]
12.00 Новости. [0+]
12.05 «Большая страна. Открытие». 
[12+]
12.45 «Активная среда». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Календарь». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «За дело!» [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.20 «Вспомнить всё». [12+]
15.50 Д/с «Живая история». [12+]
16.30 Д/с «Гербы России». [12+]
16.45 «Активная среда». [12+]
17.00 ОТРажение. [12+]
21.05 «За дело!» [12+]
22.00 Х/ф «Ты есть...» [12+]
23.35 «Большая страна. Открытие». 
[12+]
00.15 Х/ф «Валентина». [12+]
01.50 ОТРажение. [12+]
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Деловая игра 
для воспитателей детских садов

19.04.2018 г.  стр.13четверг

В настоящее время все дошкольные 
учреждения  применяют новые стандар-
ты образования, что задает иные  требо-
вания к работе дошкольных учреждений. 
В том числе и требования к педагогам. 
Одной из эффективных форм системы 
непрерывного образования педагогов 
ДОУ являются заседания методического 
объединения.

Методические объединения – специ-
альный комплекс практических меро-
приятий, базирующихся на достижени-
ях науки и передового педагогического  
опыта и направленный на 
всестороннее повышение 
компетентности и профес-
сионального мастерства 
каждого педагога.

Целью работы явля-
ется повышение профес-
сионального уровня вос-
питателя и его личностной 
культуры для достижения 
стабильно  положительных 
результатов образователь-
ного процесса в соответ-
ствии с инновационными 
технологиями.

Методическое объеди-
нение «Системный подход к 
здоровью – основа форми-
рования всесторонне - раз-
витой личности» прошел в 
МБДОУ «ЦРР – детский сад  
№ 10»,  на котором присут-
ствовали воспитатели стар-
ших групп дошкольных об-
разовательных учреждений 
города.  Рассматривался во-
прос об организации и ме-
тодики  проведения непре-
рывной образовательной 
деятельности по физиче-
скому развитию в старшей 
группе.

Педагогическим опытом в этом на-
правлении поделилась воспитатель 
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 10» Ки-
зим Галина Юрьевна. Она представила 
презентацию с использованием фото и 
видео материалов проведения Н.О.Д. в 
старшей возрастной группе.  С  домаш-
ним заданием «Использование совре-
менных оздоровительных технологий 
и реализация принципа интеграции  в 
процессе Н.О.Д. по физической культуре»  
педагоги: Проценко Светлана Васильев-
на,  Бладурина Елена Петровна - МБДОУ 
«ЦРР – детский сад № 4»; Воробьёва 
Алла Сергеевна - МБДОУ «ЦРР – дет-
ский сад № 5»; Гуцол Татьяна Юрьевна 
- МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-
щего вида № 7»; Максимова Олеся Сер-
геевна МБДОУ «ЦРР – детский сад № 12»  
справились на «отлично».

В творческих  отчетах была  пока-
зана работа педагогов  по сохранению 
и укреплению здоровья дошкольников 
через применение здоровье сберегаю-

щих  технологий, использование прин-
ципа интеграции, Лэпбуков. Проверкой 
знаний  педагогами методики по обра-
зовательной области «Физическое раз-
витие» стало проведение воспитателем 
Кузьменковой Светланой Васильевной 
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 10»  де-
ловой игры «Двигательная активность в 
ДОУ». Воспитатели отвечали на вопросы, 
демонстрировали и проводили физми-
нутки, пальчиковые игры, показывали 
пантомимы разных видов спорта, рас-
шифровывали аббревиатуры в соответ-

ствии с физкультурно – оздо-
ровительной тематикой.

    Интеграция образова-
тельных областей позволила 
педагогам проявить свои 
творческие способности в 
игровом тренинге по речево-
му развитию, предложенным 
воспитателем МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 10» Париновой 
Людмилой Владимировной. 
После релаксации «Водопад»  
педагоги написали на заго-
товках детских ладошек свои 
отзывы и отношение к прове-
денному мероприятию. Фото-
коллаж мероприятия подгото-
вила воспитатель  д/с № 10 
Гопанюк Л.М.

Столярова Н.А., замести-
тель  заведующего по ВМР 
МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 10»                                                                                              

Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный   день ох-
раны труда. Этот год проходит под особым девизом - «По-
коление: безопасность и здоровье», который раскрывает 
самую наболевшую проблему и служит кликом для всех 
работодателей. В этом году Всемирный день охраны труда 
и Всемирный день борьбы с детским трудом объединяются 
в рамках совместной кампании по повышению безопас-
ности и здоровья молодых работников и прекращению 
детского труда.

Многие факторы могут повысить риски молодых работ-
ников в области охраны труда, например, их физическая и 
психологическая стадия развития, отсутствие опыта рабо-
ты и отсутствие обучения, ограниченная осведомленность 
о связанных с работой опасностях и отсутствие способно-
сти к переговорам, которые могут привести молодых ра-
ботников к выполнению опасных работ или к работам на 
рабочих местах с плохими условиями труда.

541 миллион молодых работников (от 15 до 24 лет) со-
ставляют более 15 процентов рабочей силы в мире, среди 
них 37 миллионов — детский труд. Уровень травматизма 
молодых работников на 40 процентов больше чем у взрос-
лых (старше 25 лет). 

Всемирный день охраны труда в 2018 году подчерки-
вает важность решения вышеозначенных проблем, повы-
шения безопасности и здоровья молодых работников, с 
целью не только поощрения достойной занятости молоде-
жи, но и для объединения этих усилий по борьбе со всеми 
видами детского труда. 

Администрация Дальнереченского городского округа 
призывает работодателей, работников и профсоюзы по-
всеместно провести информационно - разъяснительную 
кампанию, организовать различные мероприятия, кото-
рые бы послужили созданию для молодых работников здо-
ровых условий труда на рабочих местах, снижению риска 
производственного травматизма и профзаболеваний, про-
движению культуры и пропаганды безопасного труда мо-
лодых. 

Администрация Дальнереченского городского округа

Всемирный день охраны труда

Памятка пожарной 
безопасности в весенне-

летний период
Весна - период, который каждый человек в любом воз-

расте ждет с большой радостью и надеждой на предстоящий 
отпуск, проведение отдыха на природе в выходные и празд-
ничные дни, приятные хлопоты на своих приусадебных 
участках, дачах, в садовых домиках. К сожалению, некото-
рые забывают, что после таяния снега и схода талой воды 
резко возрастает угроза возникновения пожаров. Беспеч-
ное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой 
травы, мусора на территории индивидуальных жилых домов, 
дач, садовых домиков зачастую оборачивается бедой – это 
почти 90% всех пожаров происходящих ежегодно весной. 

Чтобы не случилось беды необходимо соблю-
дать правила пожарной безопасности:

- не разводить костры и  не выбрасывать не затушенный 
уголь и золу вблизи строений;

- не хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидко-
сти в помещениях кладовых и на чердаках в местах прохода 
дымовых труб;

- не производить 
электро и газос-
варочные работы 
без предваритель-
ной очистки места 
сварки от горючих 
материалов и без 
обеспечения места 
проведения огневых 
работ первичными 
средствами пожаро-
тушения;

- не курить и  не 
пользоваться откры-
тым огнем в сараях и 
на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие 
материалы;

- не применять для розжига печей и разведения костров 
бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие жидкости;

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!
Внимание! При введении на территории особого  

пожароопасного периода воздержитесь от выезда на при-
роду в лесные массивы! Если вы все-таки оказались в лесу 
помните, что категорически запрещается:

 - разводить костры, использовать мангалы, другие при-
способления для приготовления пищи;

 - курить, бросать горящие спички, окурки;
 - стрелять из оружия с использованием тлеющих пыжей, 

использовать пиротехнические изделия;
 - оставлять в лесу промасленный или пропитанный бен-

зином, керосином и иными горючими веществами обти-
рочный материал;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бу-
тылки, осколки стекла, другой мусор;

- выжигать траву, а также стерню на полях.
В завершении обращаемся к жителям города Дальне-

реченска и Дальнереченского района - не оставайтесь без-
участными к сохранению природы от весенних палов травы 
и лесных пожаров. Если вы стали свидетелем беспечного об-
ращения с огнём или умышленных действий по выжиганию 
сухой травы сообщайте об этом в пожарную охрану и в госу-
дарственный пожарный надзор. Просим для достоверности 
и доказательства фактов применять фотосъёмку и запоми-
нать свидетелей происшедшего.      

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопас-
ности, в зависимости от характера нарушений и их послед-
ствий, несут дисциплинарную, административную и уголов-
ную ответственность(штраф от 2000 до 500000, лишение 
свободы от 3 до 7 лет)

Если вы обнаружили очаги возгорания, 
немедленно известите противопожарную 

службу по телефону 01, 
с сотового телефона 010!

Отдел надзорной деятельности г. Дальнереченска
и Дальнереченского муниципального района УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Приморскому краю

Педагогика

12 апреля на пульт де-
журного пожарной части в 
4.30 утра поступило сообще-
ние жильцов двухэтажного 
деревянного дома в микро-
районе ЛДК по улице 45 
лет Октября, 47 о том, что в 
подъезде на первом этаже 
горит коврик и дымит, про-
никая в квартиру № 7. На 
место пожара выехал один 
экипаж ПЧ 71. По прибытию 
к месту пожара огнеборцы 
затушили место возгорания. 
А спустя некоторое время с 
этого же адреса в 6.16 утра 
вновь поступило сообщение 
жильцов шестиквартирного 
дома о том, что едкий дым 
распространяется во все 
квартиры от горящих лест-
ничных проёмов.  На проис-
шествие незамедлительно 
выехало два экипажа огне-
борцев. Через 10 минут тре-
тья машина. По прибытии 
огнеборцев  дом был обе-
сточен электриками. Сразу 
же по приезду на место по-
жара, была создана группа 
газодымозащиты, которая 
вошла в заполненный ды-
мом подъезд, совершив 
разведку и приступила к ту-
шению источника горения. 

К моменту прибытия 
пожарных, большинство 
жильцов самостоятельно 
выбралась из дома. Двум 
пострадавшим была ока-
зана первая медицинская 
помощь –  отравление угар-
ным газом и повреждение 
ноги у второй пострадав-
шей, выпрыгнувшей из 
второго этажа. Газодымо-
защитники вывели из квар-
тиры на первом этаже одну 
потерпевшую. Эвакуация 
жильцов из второго этажа 
проводилась совместными 
усилиями пожарных и мест-
ных жителей по временной 
лестнице. 

Всего же в ходе спаса-
тельной операции из задым-
лённого здания было эва-
куировано десять жильцов. 
Площадь пожара составила 
25 кв метров.  Выгорели 
деревянные конструкции 
- лестничные марши 1 и 2 
этажей и обгорели двери 
квартир. Причина пожара 
устанавливается.  Предполо-
жительно – это был  поджог. 
Следственные органы про-
водят расследование.  

Наш корр.

01 сообщает

Спасённые и спасатели
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Про золотые и серебря-
ные свадьбы многие наслы-
шаны, но счастливые семей-
ные пары справляют и другие 
годовщины свадеб и их на-
звания, а также некоторые 
полезные советы по выбору 
подарка содержит эта статья.

 Итак,как называются 
годовщины свадьбы по го-
дам:

• Зелёная свадьба 
празднуется в течение всего 
первого года после бракосо-
четания каждый месяц, ис-
ключительно в день свадьбы. 
Дарить в этот торжественный 
день рекомендуется только 
цветы;

• Поводом для празд-
нования ситцевой (или 
мучной) свадьбы является 
1 годовщина свадьбы. Ре-
комендуемый подарок на 
первую годовщину свадьбы 
– ситцевое бельё, посуда и 
другие предметы домашнего 
обихода;

• Деревянная свадь-
ба празднуется после пяти 
лет со дня бракосочетания. 
Деревянная свадьба, 5 лет 

совместной жиз-
ни и рекоменду-
емый подарок 
на годовщину 
свадьбы должен 
быть выполнен из 
дерева (мебель, 
шкатулки, пред-
меты быта);

• Медная 
свадьба отмеча-
ется после 7 лет 
супружества. Со-
ответственно на-

званию и подарок на годов-
щину свадьбы должен быть 
сделан из цветного металла 
(посуда или бижутерия);

• Празднование десятой 
годовщины свадьбы, 10 лет 
совместной жизни называ-
ется розовой свадьбой и 
обязательный подарок на 
годовщинусвадьбы (особен-
но, жене от мужа) – это букет 
роз;

• Никелированная 
свадьба празднуется после 
12 лет супружества, дарить 
на никелированную годовщи-
ну свадьбы принято столовые 
приборы и посуду из соответ-
ствующего металла;

• 15 годовщина свадьбы 
знаменуется торжеством, ко-
торое называется стеклян-
ной свадьбой. Разумеется, 
что рекомендуемый подарок 
на стеклянную годовщину 
свадьбы – это изделия из 
стекла и хрусталя;

• Фарфоровая годов-
щина свадьбы, 20 лет со-
вместной жизни. Традицион-
ный подарок на фарфоровую 

свадьбу – столовые и чайные 
сервизы из соответствующе-
го материала;

• Четверть века со-
вместной жизни знаменует 
серебряная свадьба и, со-
ответственно, подарок на 
годовщину свадьбы должен 
быть серебряным;

• Жемчужная годовщи-
на свадьбы, 30 лет супру-
жества. На такой юбилей не 
считается роскошью дарить 
изделия из жемчуга;

• Через 35 лет после соз-
дания семьи празднуется 
льняная свадьба. Подарка-
ми на льняную годовщину 
свадьбы служат скатерти, по-
лотенца, постельное бельё и 
т.д. изо льна;

•   Рубиновая годовщи-
на свадьбы, 40 лет после 
создания семьи. Гости могут 
дарить на этот юбилей де-
коративные украшения для 
дома и предметы обихода, но 
рекомендуемым подарком 
жене является перстень с ру-
бином.

• Почётная золотая 
свадьба празднуется после 
50 лет супружества и подарок 
на годовщину свадьбы тоже 
должен быть золотым, напри-
мер, украшения. 

• Шестидесятилетний 
юбилей супружества зна-
менуется бриллиантовой 
свадьбой, и лучший подарок 
на бриллиантовую годовщину 
свадьбы– это украшения с 
этим сверхпрочным и краси-
вым драгоценным камнем.

Годовщины свадьбы и их названия, 
а также, какой выбрать подарок на годовщину свадьбы

Остальные годовщины свадьбы, их на-
звания и традиционные подарки на годов-
щины свадьбы

- годовщина свадьбы 2 года – праздну-
ется бумажная свадьба (дарят книги, а 
также фотоальбомы); 

- годовщина свадьбы 3 года – ко-
жаная свадьба (подарок на годовщину 
свадьбы – кожаные изделия, портмоне 
или сумки); 

- годовщина свадьбы 4года – воско-
вая свадьба; 

- годовщина свадьбы 6 лет –  празд-
нуют чугунную свадьбу (дарят чугунную 
посуду); 

- годовщина свадьбы 8 лет – праздну-
ется жестяная свадьба (принято дарить 
жестяные подносы, посуду, а также элек-
троприборы); 

- годовщина супружеской жизни 9 лет 
–  фаянсовая свадьба (подарок на го-
довщину свадьбы - посуда из фаянса и 
хрусталь); 

- годовщина свадьбы 11 лет – праздну-
ется стальная свадьба (дарят изделия из 
стали и различный инструмент); 

- годовщина свадьбы 13 лет – ланды-
шевая ( а также, кружевная) свадьба 
(подарок на годовщину свадьбы – кружев-
ные, ажурные изделия и ландыши):

- годовщина свадьбы 14 лет – празд-
нуется агатовая свадьба (традиционно 
дарят изделия из агата);

- годовщина свадьбы 18 лет – праздну-
ют бирюзовую свадьбу (традиционный 
подарок на годовщину свадьбы – изделия 
из бирюзы);

- годовщина супружества 34 года – от-
мечается янтарная свадьба (дарят, соот-
ветственно, что-нибудь из янтаря);

-  37,5 лет совместной жизни – алю-

миниевая свадьба (рекомендуемый по-
дарок на годовщину свадьбы – сувениры 
и изделия из алюминия);

- годовщина супружества 45 лет – сап-
фировая свадьба (дарят ювелирные 
украшения с сапфиром);

- 46 лет совместной жизни – лаван-
довая свадьба (в подарке на годовщину 
свадьбы должен  обязательно присутство-
вать букетик лаванды);

- 47 лет супружества – кашемировая 
(или же шерстяная) свадьба (дарят, со-
ответственно, изделия из шерсти или ка-
шемира);

- 48 лет со дня бракосочетания – аме-
тистовая свадьба (дарят украшения с 
аметистом);

-  49 лет совместной жизни – кедро-
вая свадьба (принято дарить вещи, сде-
ланные из дерева, желательно, кедра);

- 55 лет супружества – изумрудная 
свадьба (традиционный подарок на изум-
рудную годовщину свадьбы – украшения 
с изумрудом);

- годовщина свадьбы 65 лет – желез-
ная свадьба (дарят сувениры, сделанные 
из железа);

- 67,5 лет супружества – каменная 
свадьба 

- 70 лет со дня бракосочетания – бла-
годатная или благодарная свадьба;

- годовщина свадьбы 75 лет – широ-
ко празднуется вторая бриллиантовая 
свадьба (её ещё называют коронной);

- годовщина свадьбы 85 лет – дубовая 
свадьба (символичный подарок – дубо-
вые чётки);

- 100 лет со дня бракосочетания – 
Красная свадьба, празднуется всей боль-
шой семьёй.

Это основные вехи супружеской жизни, но иногда 
принято отмечать и «промежуточные».

Советы по выбору
Выбирать - это приятное, но далеко не простое занятие, особенно, 
когда приходится выбирать между хорошим и лучшим. Этот раздел 
содержит советы и рекомендации по выбору различных вещей, без 
которых не обходится наша жизнь.

У французов есть поговорка, 
что хорошего обеда в плохой ка-
стрюле не приготовишь, и они 
правы. Какую кастрюлю выбрать, 
чтобы в ней было удобно готовить, 
и прослужила она положенный для 
кастрюли срок?

Прежде всего, решая пробле-
му, какую кастрюлю выбрать, об-
ратите внимание на материал её 
изготовления, размеры и дизайн. 
Кастрюля должна эстетично выгля-
деть и быть функциональной. Ниже 
представлены некоторые «плюсы» 
и «минусы» кастрюль из различных 
материалов.

Кастрюли из 
нержавеющей стали
К преимуществам таких ка-

стрюль можно отнести их экологич-
ность и долговечность. Кастрюли 
из нержавейки не боятся царапин, 
в них можно длительное время хра-
нить готовые блюда.

Если вы решили выбрать ка-
стрюлю из нержавеющей стали, то 
обратите внимание на её дно: оно 
должно быть толстым и, желатель-
но, многослойным. Недостаток не-
ржавеющих кастрюль – это их вы-
сокая цена.

Кастрюли стеклянные 
и керамические

Плюсы таких кастрюль в том, 
что они совершенно не оказывают 
влияния на вкус готовящейся в них 
пищи, долго хранят тепло приготов-
ленных блюд и подходят для исполь-
зования в микроволновке.

Минус стеклянных и керамиче-
ских кастрюль в их хрупкости. Они 

легко трескаются и колются как 
от удара, так и от разницы темпе-
ратур. Если вырешили выбрать 
кастрюлю из этих материалов, то 
лучше их использовать для приго-
товления пищи на электрических 
и керамических плитах, а также в 
духовке.

Кастрюли чугунные
Преимущество чугунных ка-

стрюль в том, что благодаря своей 
массивности они очень долго не 
остывают и подходят для готовки из 
любых продуктов.

Недостатки их очевидны в 
прямом смысле слова: чугунные 
кастрюли неэстетично выглядят. 
Кроме того, чугун боится резких 
перепадов температур. Если вы 
остановили выбор на кастрюле из 
чугуна, то не забывайте после мы-
тья вытирать её насухо и смазы-
вать маслом.

Эмалированные 
кастрюли

Эмалированные кастрюли се-
годня самые распространенные 
на российских кухнях. Они обычно 
очень красивые и идеально под-
ходят для приготовления супов и 
компотов.

Минус эмалированных ка-
стрюль в том, что эмаль боится 
перепадов температуры и со вре-
менем становится хрупкой, а ка-
стрюлю со сколотой эмалью лучше 
сразу выбросить. 

Если вы решили проблему, ка-
кую кастрюлю выбрать, в пользу 
эмалированной, то не допускайте 
попадания на её холодную поверх 

Кухонные ножи отличаются 
друг от друга размером, формой 
клинка, степенью заточки и многи-
ми другими признаками, которые 
определяются их предназначени-
ем. Как выбрать кухонные ножи 
и не растеряться в этом многооб-
разии?

Основное правило выбора но-
жей для кухни – не покупать де-
шевые некачественные изделия, 
которые плохо режут, нуждаются 
в частой заточке и очень быстро 
выходят из строя. Для обычной 
домашней кухни достаточно 
четырех видов ножей:

- большой кухонный нож с длин-
ным лезвием (до 45 сантиметров) 
для резки мяса;

- нож размером поменьше (до 
40 сантиметров) для нарезания 
овощей и готовых продуктов;

- маленький ку-
хонный нож с дли-
ной лезвия около 
27 сантиметров для 
фруктов и масла;

- нож с зазубрен-
ным лезвием для 
нарезания хлеба.

Как выбрать 
кухонные ножи 
в зависимости 
от их рукоятки

Самыми удоб-
ными и, главное, практичными 
считаются кухонные ножи с дере-
вянными рукоятками. 

Пластмассовые рукоятки ме-
нее практичные, они часто ло-
маются, но если вы, все-таки, 
остановили свой выбор на таком 
кухонном ноже, то следует обра-

тить внимание на 
крепление лез-
вия к рукоятке. 
Лучше, если оно 
будет крепиться 
заклепками, ко-
торые должны 
быть хорошо от-
шлифованными 
и не выступать 
над плоскостью 
рукоятки.

Неплохой ва-
риант – литые 
кухонные ножи, 
у которых руко-
ятка и лезвие со-
ставляют единую 
конструкцию. Та-
кие ножи доста-
точно тяжелые, 

их очень легко мыть и наиболее 
уязвимое для загрязнений место 
соединения ручки и лезвия всегда 
остается чистым. Следует только 
при покупке примериться, чтобы 
нож удобно лежал в руке.

Как выбрать кухонные 
ножи в зависимости от 

лезвия
Лезвия из нержавеющей ста-

ли считаются самыми лучшими – 
они дольше остаются острыми и 
резать ими удобнее. В последние 
годы появились более практичные 
в применении кухонные ножи с 
лезвиями из черной керамики, 
которые не тупятся. Однако в про-
даже такие ножи встретишь редко.

При выборе кухонного ножа 
также очень важно обратить вни-
мание на ширину лезвия. Широ-
кие лезвия режут более ровно, но 
резать таким ножом тяжелее. По-
этому, выбирая ширину лезвия ку-
хонного ножа, лучше остановиться 
на «золотой середине», и только для 
чистки овощей и картофеля купит 
короткий нож с узким лезвием.

Какую кастрюлю выбрать

Как выбрать 
кухонные ножи
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Какие джинсы 
выбрать в зависимости 

от ткани
Сегодня очень модно покупать 

вещи из так называемых эко-ма-
териалов и это неудивительно. В 
эпоху, когда все вокруг – сплошная 
синтетика, хочется найти что-то на-
туральное и естественное и неваж-
но где – в продуктах питания, в ак-
сессуарах или любимых джинсах.

На вопрос, какие джинсы вы-
брать, существует простой, хотя и 
немного общий, 
ответ - из нату-
ральной ткани. 
Н а т у р а л ь н а я 
ткань безопас-
на для здоровья. 
Тело в таких 
джинсах «дышит», 
кожа не раз-
дражается. Да и 
сами по себе они 
более приятны на 
ощупь и выглядят 
стильно и привле-
кательно.

Джинсы, сши-
тые из натураль-
ной качественной ткани, - самые 
«послушные» и предсказуемые. 
Можно быть уверенными, что рас-
тянутся они только в ширину, а дли-
на останется прежней. Даже если 
купить джинсы стрейч женские, на 
первый взгляд, достаточно тесные 
(это является нормой), через неко-
торое время они раздадутся до не-
обходимой ширины. Поэтому если 
джинсы едва застегиваются на вас 
– не беспокойтесь о дискомфорте 
– это ненадолго. Промокод ozon 
предоставляет широкий выбор 
одежды и аксессуаров на все слу-
чаи жизни.

Из какой ткани джинсы 
выбрать

Немного о тканях. То, что по-
купать необходимо только каче-
ственный «деним» - это понятно. А 
вот как разобраться во всех его 
вариациях?

На этикетках джинсов можно 
встретить маркировку «jean». Такая 
ткань стоит недорого и практиче-
ски не используется престижными 
брендами и торговыми марками. 
Эта ткань натуральная – хлопча-

то-бумажная, но сделана она из 
нескрученной нити. На ощупь она 
гладкая, имеет однотонную окра-
ску. Поэтому отказывать себе в 
таком приобретении, если джинсы 
вам понравились, не стоит.

Самое высокое качество и, со-
ответственно, цену, имеет ткань 
«denim». Структура такой ткани 
шероховатая, грубая и плотная. 
Изготавливается она из скручен-
ных хлопковых нитей темно-синего 
цвета. Ворс при этом имеет более 
светлую окраску. «Деним» отлича-

ется хорошей износостойкостью и 
подходит для всех моделей джинсо-
вого ряда. Ткань немного линяет 
после первой стирки, об этом не-
обходимо знать и помнить, но не 
стоит этого пугаться - это ее есте-
ственное свойство.

На этикетках джинсов мож-
но встретить и надпись «jeans». 
Это промежуточная ткань между 
«denim» и «jean». Состоит она из 
скрученных нитей, но более глад-
кая и мягкая, чем «деним». По 
качеству такая ткань во многом 
уступает «дениму», но превосходит 
по износостойкости и привлека-
тельности «jean». Соответственно, и 
цена такого материала колеблется 
между первым и вторым вариан-
том.

Перечисленные три вида тка-
ней для джинсов – это «чистые» 
варианты. При этом, очень часто 
используются ткани с различными 
добавками, например, с лайкрой 
(стрейч), а также окрашенные в 
разные цвета и какие джинсы вы-
брать из этого ассортимента опре-
деляет только ваш вкус.

Чистка рыбы от чешуи
Чистка рыбы от чешуи – заня-

тие трудоемкое, но опытные домо-
хозяйки знают немало секретов, 
позволяющих значительно облег-
чить этот процесс. Вот некоторые 
из них, представленные в издании, 
посвященном советам молодым 
хозяйкам:

•    Чистить рыбу рекомендует-
ся от хвоста к голове;

•    Чистка рыбы от чешуи ста-
нет более быстрой и менее хлопот-
ной, если перед этим на секунду 
окунуть её в кипяток. Если рыба 
чересчур скользкая, то можно опу-
стить пальцы в соль – дело пойдет 
значительно быстрее.

•    Удобнее всего чистить рыбу 
под несильной струей воды обыч-
ной теркой. Мыть рыбу рекоменду-
ется только в холодной воде;

•    Также чистка рыбы от че-
шуи будет более легкой, если неко-
торое время выдержать её в уксус-
ной воде или чистить её в посуде, 
наполненной водой холодной. Руки 
при этом рекомендуется держать 
под водой, чтобы чешуя при чистке 
не разлеталась по сторонам;

•    Мягкие рыбьи плавники 
удобнее срезать ножницами;

•    У окуней и окуневых рыб 
обязательно следует удалять жа-
бры, иначе рыбный бульон будет 
горьковатым;

•    Для того чтобы удалить с 
рыбы слизь, её надо тщательно 
протереть поваренной солью, а по-
том промыть;

Прислушайтесь к этим сове-
там, и такое непростое занятие, 
как чистка рыбы от чешуи, станет 
менее хлопотным трудоемким.

Как собрать разбитое 
стекло с пола

На полу большинства кухонь в 
качестве покрытия уложена кера-
мическая плитка. При падении на 
плитку стеклянной посуды стекло 
разлетается на множество оскол-
ков, и если крупные и средние 
осколки можно собрать тряпкой 
или веником, то мельчайшие ча-
стички стекла убрать с пола совсем 
непросто. Как собрать разбивше-
еся стекло с пола полностью, не 
оставляя даже мельчайших его 
осколков?

Для того чтобы собрать раз-
бившееся стекло с пола, можно 
воспользоваться «старым добрым» 
способом, предлагаемым одним 
из изданий полезных советов:

- надо просто найти кусок пла-
стилина приличного размера, ска-
тать из него колбаску и покатать её 
по той области пола, где могут ока-
заться осколки. Пластилин соберет 
на себя их все, даже те, которые 
неразличимы глазом.

Подгорела эмалирован-
ная кастрюля, 

как очистить её от 
подгоревшей пищи
Забыть про поставленную на 

огонь эмалированную кастрюлю 
с пищей случалось у всякого чело-
века. Обычно в результате такой 
забывчивости жидкости пища при-
горает ко дну, а иногда и к стенкам 
кастрюли, и отмыть её после этого 
бывает затруднительно. Что де-
лать, если подгорела эмалирован-
ная кастрюля, как очистить её от 
пригоревшей пищи?

Прежде всего, надо запом-
нить, что выскабливать подгорев-
шую эмалированную кастрюлю 
от пригоревшей пищи нельзя. Ис-

пользование любого абразивного 
материала нарушит целостность 
эмалированного покрытия ка-
стрюли, и она очень быстро придет 
в негодность. 

Самое простое, что можно 
предпринять, если подгорела эма-
лированная кастрюля – это налить 
в неё воду, добавить в эту воду 
соду (чайную ложку соды на один 
литр воды) и прокипятить её. После 
этого подгоревшая пища без за-
труднений отделится от дна и сте-
нок кастрюли.

Вот такая простая рекомен-
дация, что делать, если подгорела 
эмалированная кастрюля и как 
её очистить от пригоревших про-
дуктов.

Как очистить 
алюминиевую посуду, 

рекомендации
Алюминиевая посуда при упо-

треблении со временем утрачи-
вает свой изначальный блеск, но 
ей можно вернуть практически 
первозданный вид, если восполь-
зоваться некоторыми рекоменда-
циями, как очистить алюминие-
вую посуду.

Алюминиевые кастрюли и ско-
вороды будут блестеть, если проки-
пятить их в специальном растворе. 
Для его приготовления на полтора 
ведра подогретой воды берут 100 
грамм обыкновенного конторско-
го силикатного клея, также пред-
варительно растворенного в воде, 
и добавляют 100 грамм кальцини-
рованной соды. Эту смесь доводят 
до кипящего состояния, опускают 
в неё алюминиевую посуду и 30 
минут её кипятят. После такой об-
работки весь затвердевший заста-
релый жир с поверхности посуды 
легко снимается.

Очистить алюминиевую посуду 
от пятен пригоревшей пищи мож-

но, если протереть их свеже-
разрезанным яблоком, а затем 
вскипятить в ней лук.

Чтобы очистить внутрен-
нюю поверхность эмалирован-
ной алюминиевой посуды от 
темного налета, надо прокипя-
тить в такой посуде воду, в кото-
рой растворено некоторое ко-
личество уксуса, а после этого 
прополоскать её чистой водой 
и просушить.

Алюминиевые кастрюли 
будут оставаться блестящими 
долгое время, если в исполь-
зуемую для их мытья воду до-
бавлять несколько капель на-
шатыря.

А для того, чтобы полиро-
ванная поверхность посуды из 
алюминия дольше не темнела, 
не рекомендуется протирать её 
стиральным порошком, золой 
или содой, а также разведен-
ным мелом, песком и, тем бо-
лее, наждачкой.

Что делать, если 
хлеб зачерствел, 

три совета
Хлеб, даже черствый, не те-

ряет своих полезных качеств. 
А восстановить его мягкость, 
вкус и, даже, аромат, совсем 
несложно в домашних услови-
ях. Три простых совета, что де-
лать, если хлеб зачерствел, при-
водятся ниже.

Способ первый, самый 
простой

Зачерствевший хлеб следу-
ет положить в кастрюлю, плотно 
закрывают кастрюлю крыш-
кой и ставят её в разогретый 
до 130 градусов духовой шкаф 
на 20 минут.

Способ второй
Черствый хлеб просто поме-

щают в духовку на некоторое 
время, предварительно сбрыз-
нув его водой или завернув в 
мокрую бумагу. Однако этот 
способ не годится для сдобных 
и обсыпных сортов хлеба.

Третий способ
Этот способ самый надеж-

ный. В объемную наполненную 
водой кастрюлю помещают 
расположенную на подставке 
кастрюлю размером помень-
ше. Затем в маленькую ка-
стрюлю кладут зачерствевший 
хлеб, а большую накрывают 

крышкой и держат её на малень-
ком огне, пока не проявится запах 
свежеиспеченного хлеба. Подвер-
гнутый такой процедуре черствый 
хлеб становится румяным и пыш-
ным, словно свежевыпеченный.

Последним способом освежить 
черствый хлеб можно и с помощью 
снабженных свистком двустен-
ных кастрюль, предназначенных 
для кипячения молока. В полость 
между стенками такой кастрюли 
наливают воду, внутрь её ставят 
блюдце с зачерствевшим хлебом, 
помещают кастрюлю на огонь и 
через десять минут черствый хлеб 
становится мягким.

 Как стирать шторы, 
как шторы чистить и 

проветривать
То, что шторы – это не просто 

занавески на окнах, а яркая часть 
интерьера помещения, сегодня не 
оспаривает никто. Просто деше-
вая однотонная ткань людей давно 
уже не устраивает, а многие шьют 
шторы на заказ, чтобы их соответ-
ствие общей идее интерьера было 
максимально полным.

Разумеется, хочется, чтобы до-
рогие и, тем более, сшитые на за-
каз шторы прослужили подольше, а 
для этого за ними необходим регу-
лярный правильный уход, то есть, 
проветривание, чистка и стрика. 

Как стирать шторы, чистить и про-
ветривать правильно?

Как проветривать шторы
Лучший и самый простой спо-

соб проветривания штор – это 
открыть окно в ветреный день и 
позволить ткани колыхаться на 
сквозняке несколько часов. Пыль 
со штор и её запах исчезнут. Де-
лать это рекомендуется один раз 
в месяц.

Как шторы чистить
Чистить шторы, как и другие 

мягкие предметы интерьера, реко-
мендуется пылесосом, на пылеза-
борный шланг которого насажена 
мягкая щетка. При чистке тонких 
штор на щетку необходимо наде-
вать специально сшитый чехол с 
резинкой.

Как стирать шторы
Прежде всего, необходимо 

уяснить, что стирать шторы из на-
туральных тканей, например, шел-
ковые или шерстяные, крайне не 
рекомендуется. Можно стирать 
шторы только из тканей искус-
ственных или таких, в которых хотя 
бы десятая часть волокон синтети-
ческая. Как стирать такие шторы?

Перед стиркой шторы реко-
мендуется пропылесосить. Стирать 
их следует, включив машинку на 
бережный режим стирки, но пред-
варительно шторы необходимо 
подвергнуть замачиванию в воде 
с добавлением малого количества 
стирального порошка. Если шторы 
очень загрязнены, то замачивать 
их следует два или три раза, меняя 
воду при каждой такой процедуре.

После стирки шторы необходи-
мо прополоскать, добиваясь удале-
ния с их поверхности даже малей-
ших следов стирального порошка, 
иначе шторы могут очень быстро 
выгореть на солнце.

Отдельно следует рассказать об 
уходе за таким популярным сегод-
ня виде штор, как рулонные што-
ры. Стирать их в стиральной маши-
не невозможно, так как для этого 

придется снять полотно с валика, а 
это делать совсем не рекомендует-
ся. Рулонные шторы только чистят 
и производят это следующим об-
разом:

• Для полной чистки рулонных 
штор от пыли используют пылесос, 
снабженный мягкой щеткой-на-
садкой;

• Небольшие пятнышки грязи 
с поверхности рулонных штор уда-
ляют с помощью канцелярского 
ластика;

• Большие пятна на полотне ру-
лонных штор выводят мягкой губ-
кой, используя неагрессивные мо-
ющие средства или обладающий 
такими же качествами пятновыво-
дитель. Химические растворители 
использовать нельзя.

Сильнозагрязненную ткань ру-
лонных штор заменяют. Надеемся, 
что эти советы, как стирать шторы 
и осуществлять другие виды ухода 
за ними, вам пригодятся.
 Как правильно гладить 

мужскую рубашку с 
длинным рукавом

Мужчины, как и женщины, 
тоже неравнодушны к своему гар-
деробу и у каждого есть, напри-
мер, любимые рубашки. Стоят они 
недешево, если, конечно, не поку-
пать рубашки оптом от производи-
теля, и испортить любимую вещь 
при неудачном глажении бывает 
очень обидно.

Вот несколько рекомендаций, 
как правильно гладить мужскую 
рубашку с длинным рукавом, что-
бы не выглядеть в ней неряшли-
вым и, тем более, не испортить её.

Гладить мужскую рубашку 
начинают с ворота, иначе при 
его глажении можно помять 
другие уже проглаженные 
части сорочки. Гладить ворот 
начинают с его изнаночной 
стороны, а продолжают со 
стороны наружной. Утюг при 
этом двигают от уголков во-
рота к его центру, стараясь, 
чтобы морщин на углах не 
оставалось. Сгиб воротничка 
обычно не проглаживают.

Вслед за воротом гладят 
манжеты рубашки. Как и во-
ротничок, их проглаживают 
сначала с изнанки, а потом 
снаружи. Если манжета двой-
ная, то её разворачивают, 
проглаживают целиком, скла-
дывают и проглаживают по 
сгибу. При этом надо поста-
раться, чтобы петли на ман-

жетах находились одна над другой.
Длинные рукава мужской ру-

башки проглаживают сначала в 
направлении от манжет к плечам, 
а затем от середины к краям. Де-
лать это удобнее на специальной 
подставке, которая, обычно, при-
сутствует в комплекте с гладиль-
ной доской. Стрелки на рукавах 
можно не делать, но если они уже 
существуют, то каждый рукав укла-
дывают вдоль по стрелке, и по ней 
же проглаживают, а затем гладят 
переднюю и заднюю стороны каж-
дого рукава.

После рукавов гладят спину ру-
башки, которую кладут на гладиль-
ную доску либо изнаночной, либо 
лицевой стороной, в зависимости 
от типа ткани, из которой сорочка 
сшита. Гладят её в направлении 
сверху вниз, от плечей к нижнему 
краю рубашки. Затруднений этот 
процесс обычно не вызывает, но 
утюг желательно двигать плавно, 
без остановок, а перекосов ткани 
не допускать.

Завершают процесс глаженья 
мужской рубашки с длинным ру-
кавом глажкой её передней части. 
Сначала тщательно проглаживают 
полочки сорочки, затем сторону 
с петельками и, в заключении, 
сторону с пуговицами, аккуратно 
водя вокруг них носиком утюга и 
оттягивая ткань, чтобы возле пуго-
виц не было складок.

И последнее. Правильно гла-
дить мужскую рубашку с длин-
ными рукавами (кроме сорочек 
шелковых и из вискозы) будет, 
предварительно смочив её либо 
водой из пульверизатора, либо 
воспользовавшись соответствую-
щими возможностями утюга. Шел-
ковые рубашки и из вискозных 
тканей лучше гладить через ткань 
х/б (но не марлю) с отпариванием. 
Темные рубашки также гладят че-
рез ткань и с изнаночной стороны.

Советы по хозяйству
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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

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

009 0707 05 3 01 93080 600 2 800 000,00 2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 0707 05 3 01 93080 610 2 800 000,00 2 800 000,00

Другие вопросы в области об-
разования

009 0709 00 0 00 00000 000 12 674 410,00 12 674 410,00

Муниципальная программа "Разви-
тие образования Дальнереченского 
городского округа" 

009 0709 05 0 00 00000 000 12 674 410,00 12 674 410,00

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности 

009 0709 05 9 00 00000 000 12 674 410,00 12 674 410,00

Основное мероприятие "Финансо-
вое обеспечение муниципальных 
учреждений"

009 0709 05 9 01 00000 000 12 674 410,00 12 674 410,00

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг, выполнение ра-
бот) централизованных бухгалтерий 

009 0709 05 9 01 20240 000 12 674 410,00 12 674 410,00

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

009 0709 05 9 01 20240 100 10 670 650,00 10 670 650,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

009 0709 05 9 01 20240 110 10 670 650,00 10 670 650,00

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

009 0709 05 9 01 20240 200 1 541 980,00 1 541 980,00

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

009 0709 05 9 01 20240 240 1 541 980,00 1 541 980,00

Иные бюджетные ассигнования 009 0709 05 9 01 20240 800 461 780,00 461 780,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

009 0709 05 9 01 20240 850 461 780,00 461 780,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 00 0 00 00000 000 5 869 000,00 5 869 000,00

Охрана семьи и детства 009 1004 00 0 00 00000 000 5 869 000,00 5 869 000,00

Муниципальная программа "Разви-
тие образования Дальнереченского 
городского округа" 

009 1004 05 0 00 00000 000 5 869 000,00 5 869 000,00

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

009 1004 05 1 00 00000 000 5 869 000,00 5 869 000,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение учреждений дошкольно-
го образования"

009 1004 05 1 01 00000 000 5 869 000,00 5 869 000,00

Субвенции на компенсацию части 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования

009 1004 05 1 01 93090 000 5 869 000,00 5 869 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

009 1004 05 1 01 93090 300 5 869 000,00 5 869 000,00

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

009 1004 05 1 01 93090 310 5 869 000,00 5 869 000,00

Учреждение: Контрольно-счетная 
палата Дальнереченского город-
ского округа 

011 0000 00 0 00 00000 000 1 445 000,00 1 445 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 0000 00 0 00 00000 000 1 445 000,00 1 445 000,00

Непрограммные направления 
деятельности 

011 0106 99 0 00 00000 000 1 445 000,00 1 445 000,00

Отдельные мероприятия непрограмм-
ной деятельности

011 0106 99 9 00 00000 000 1 445 000,00 1 445 000,00

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления"

011 0106 99 9 01 00000 000 1 445 000,00 1 445 000,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления

011 0106 99 9 01 10030 000 657 100,00 657 100,00

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

011 0106 99 9 01 10030 100 628 250,00 628 250,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

011 0106 99 9 01 10030 120 628 250,00 628 250,00

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

011 0106 99 9 01 10030 200 28 350,00 28 350,00

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

011 0106 99 9 01 10030 240 28 350,00 28 350,00

Иные бюджетные ассигнования 011 0106 99 9 01 10030 800 500,00 500,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

011 0106 99 9 01 10030 850 500,00 500,00

Руководитель контрольно-счетной па-
латы муниципального образования и 
его заместители

011 0106 99 9 01 10050 000 787 900,00 787 900,00

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

011 0106 99 9 01 10050 100 787 900,00 787 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

011 0106 99 9 01 10050 120 787 900,00 787 900,00

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное учреждение "Управление 
культуры " 

012 0000 00 0 00 00000 000 50 680 000,00 50 680 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 00 0 00 00000 000 16 123 300,00 16 123 300,00

Дополнительное образование 
детей

012 0703 00 0 00 00000 000 15 823 300,00 15 823 300,00

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

012 0703 06 0 00 00000 000 15 823 300,00 15 823 300,00

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности 

012 0703 06 9 00 00000 000 15 823 300,00 15 823 300,00

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

012 0703 06 9 01 00000 000 15 823 300,00 15 823 300,00

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

012 0703 06 9 01 20140 000 15 823 300,00 15 823 300,00

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

012 0703 06 9 01 20140 600 15 823 300,00 15 823 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 012 0703 06 9 01 20140 610 15 823 300,00 15 823 300,00

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

012 0707 00 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры на территории Дальнеречен-
ского городского округа" 

012 0707 06 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00

Отдельные мероприятия программой 
деятельности 

012 0707 06 9 00 00000 000 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие "Молодежная 
политика и оздоровление детей"

012 0707 06 9 01 00000 000 300 000,00 300 000,00

Мероприятия  по противодействию 
распространения наркотиков 

012 0707 06 9 01 20180 000 100 000,00 100 000,00

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

012 0707 06 9 01 20180 100 4 900,00 4 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

012 0707 06 9 01 20180 110 4 900,00 4 900,00

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

012 0707 06 9 01 20180 200 95 100,00 95 100,00

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

012 0707 06 9 01 20180 240 95 100,00 95 100,00

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

012 0707 06 9 01 20190 000 15 000,00 15 000,00

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

012 0707 06 9 01 20190 200 15 000,00 15 000,00

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

012 0707 06 9 01 20190 240 15 000,00 15 000,00

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

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

012 0707 06 9 01 20220 200 185 000,00 185 000,00

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

012 0707 06 9 01 20220 240 185 000,00 185 000,00

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

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

012 0801 06 0 00 00000 000 23 646 800,00 23 646 800,00

Отдельные мероприятия программой 
деятельности 

012 0801 06 9 00 00000 000 23 646 800,00 23 646 800,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение учреждений культуры"

012 0801 06 9 01 00000 000 23 646 800,00 23 646 800,00

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

012 0801 06 9 01 20140 000 15 297 100,00 15 297 100,00

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

012 0801 06 9 01 20140 600 15 297 100,00 15 297 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 012 0801 06 9 01 20140 610 15 297 100,00 15 297 100,00

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение 
работ) централизованной библиотеч-
ной системы

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

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

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

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

Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии

012 0804 00 0 00 00000 000 10 909 900,00 10 909 900,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры на территории Дальнеречен-
ского городского округа" 

012 0804 06 0 00 00000 000 10 909 900,00 10 909 900,00

Отдельные мероприятия программой 
деятельности 

012 0804 06 9 00 00000 000 10 909 900,00 10 909 900,00

Основное мероприятие "Финансо-
вое обеспечение муниципальных 
учреждений"

012 0804 06 9 01 00000 000 10 909 900,00 10 909 900,00

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг, выполнение ра-
бот) централизованных бухгалтерий 

012 0804 06 9 01 20240 000 10 909 900,00 10 909 900,00

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

012 0804 06 9 01 20240 100 9 992 100,00 9 992 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

012 0804 06 9 01 20240 110 9 992 100,00 9 992 100,00

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

012 0804 06 9 01 20240 200 905 200,00 905 200,00

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

012 0804 06 9 01 20240 240 905 200,00 905 200,00

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

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

012 0804 06 9 01 20240 850 12 600,00 12 600,00

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное учреждение "Управление 
ЖКХ Дальнереченского городско-
го округа " 

014 0000 00 0 00 00000 000 61995000,00 61995000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

014 0100 00 0 00 00000 000 13762000,00 13762000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

014 0113 00 0 00 00000 000 13762000,00 13762000,00

Непрограммные направления 
деятельности 

014 0113 99 0 00 00000 000 13762000,00 13762000,00
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Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

014 0113 99 9 00 00000 000 13762000,00 13762000,00

Основное мероприятие "Финансо-
вое обеспечение муниципальных 
учреждений"

014 0113 99 9 01 00000 000 13762000,00 13762000,00

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

014 0113 99 9 01 20140 000 13762000,00 13762000,00

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

014 0113 99 9 01 20140 100 6420500,00 6420500,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

014 0113 99 9 01 20140 110 6420500,00 6420500,00

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

014 0113 99 9 01 20140 200 6911500,00 6911500,00

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

014 0113 99 9 01 20140 240 6911500,00 6911500,00

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

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

014 0113 99 9 01 20140 850 430000,00 430000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

014 0300 00 0 00 00000 000 300000,00 300000,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

014 0309 00 0 00 00000 000 300000,00 300000,00

Муниципальная программа  "Защита 
населения и территории Дальне-
реченского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 

014 0309 09 0 00 00000 000 300000,00 300000,00

Отдельные мероприятия программой 
деятельности 

014 0309 09 9 00 00000 000 300000,00 300000,00

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

014 0309 09 9 01 00000 000 300000,00 300000,00

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера

014 0309 09 9 01 20320 000 300000,00 300000,00

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

014 0309 09 9 01 20320 200 300000,00 300000,00

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

014 0309 09 9 01 20320 240 300000,00 300000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 0400 00 0 00 00000 000 10650000,00 10650000,00

Транспорт 014 0408 00 0 00 00000 000 60000,00 60000,00

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

014 0408 02 0 00 00000 000 60000,00 60000,00

Отдельные мероприятия программой 
деятельности 

014 0408 02 9 00  
00000

000 60000,00 60000,00

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

014 0408 02 9 01 00000 000 60000,00 60000,00

Финансовая поддержка в форме 
субсидий предприятиям и организа-
циям оказывающим пассажирские 
перевозки населению 

014 0408 02 9 01 20470 000 60000,00 60000,00

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

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

014 0408 02 9 01 20470 810 60000,00 60000,00

Дорожное хозяйство 014 0409 00 0 00 00000 000 10590000,00 10590000,00

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

014 0409 02 0 00 00000 000 9290000,00 9290000,00

Подпрограмма "Развитие дорожной 
отрасли на территории Дальнеречен-
ского городского округа" 

014 0409 02 1 00 00000 000 9290000,00 9290000,00

Основное мероприятие "Осуществле-
ние полномочий в области дорожного 
хозяйства"

014 0409 02 1 01 00000 000 9290000,00 9290000,00

Проектирование, строительство, ре-
констуркция  и текущее содержание 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения  за счет 
средств дорожного фонда  Дальнере-
ченского городского округа 

014 0409 02 1 01 20040 000 8479580,00 8479580,00

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

014 0409 02 1 01 20040 200 8479580,00 8479580,00

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

014 0409 02 1 01 20040 240 8479580,00 8479580,00

Проектирование, строительство, ка-
питальный ремонт и ремонт подъезд-
ных автомобильных дорог, проездов 
к земельным участкам, предостав-
ленным на бесплатной основе, за 
счет средств местного бюджета на 
условиях софинансирования

014 0409 02 1 01 S2380 000 810420,00 810420,00

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

014 0409 02 1 01 S2380 200 810420,00 810420,00

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

014 0409 02 1 01 S2380 240 810420,00 810420,00

 Субсидии бюджетам МО на проекти-
рование, строительство подъездных 
автодорог,проездов к земельным 
участкам,предоставленным (предо-
ставляемым) на бесплатной основе 
гражданам, имеющим трех и более 
детей,и гражданам, имеющим двух 
детей, а также молодым семьям,за 
счет дорожного фонда Приморского 
края

014 0409 02 1 01 92380 000 0,00 0,00

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

014 0409 02 1 01 92380 200 0,00 0,00

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

014 0409 02 1 01 92380 240 0,00 0,00

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов за 
счет средств местного бюджета на 
условиях софинансирования

014 0409 02 1 01 S2390 000 1300000,00 1300000,00

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

014 0409 02 1 01 S2390 200 1300000,00 1300000,00

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

014 0409 02 1 01 S2390 240 1300000,00 1300000,00

Субсидии бюджетам МО ПК на капи-
тальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
населенных пунктов за счет дорожно-
го фонда Приморского края

014 0409 02 1 01 92390 000 0,00 0,00

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

014 0409 02 1 01 92390 200 0,00 0,00

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

014 0409 02 1 01 92390 240 0,00 0,00

Непрограммные направления 
деятельности 

014 0409 99 0 00 00000 000 0,00 0,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

014 0409 99 9 00 00000 000 0,00 0,00

Основное мероприятие "Осуществле-
ние полномочий в области дорожного 
хозяйства"

014 0409 99 9 01 00000 000 0,00 0,00

Выполнение Перечня наказов изби-
рателей депутатами Думы Дальнере-
ченского городского округа 

014 0409 99 9 00 20450 000 0,00 0,00

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

014 0409 99 9 00 20450 200 0,00 0,00

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

014 0409 99 9 00 20450 240 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

014 0500 00 0 00 00000 000 37113000,00 37113000,00

Жилищное хозяйство 014 0501 00 0 00 00000 000 4600000,00 4600000,00

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

014 0501 04 0 00 00000 000 4600000,00 4600000,00

Подпрограмма "Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов в Дальнереченском городском 
округе" 

014 0501 04 3 00 00000 000 4600000,00 4600000,00

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

014 0501 04 3 01 00000 000 4600000,00 4600000,00

Проведение капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда 

014 0501 04 3 01 20090 000 4600000,00 4600000,00

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

014 0501 04 3 01 20090 200 4600000,00 4600000,00

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

014 0501 04 3 01 20090 240 4600000,00 4600000,00

Коммунальное хозяйство 014 0502 00 0 00 00000 000 4400000,00 4400000,00

Муниципальная программа "Энерго-
эфективность, развитие газоснабже-
ния и энергетики в Дальнереченском 
городском округе" 

014 0502 01 0 00 00000 000 1000000,00 1000000,00

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

014 0502 01 2 00 00000 000 1000000,00 1000000,00

Основное мероприятие "Осуществле-
ние полномочий в области комму-
нального хозяйства"

014 0502 01 2 01 00000 000 1000000,00 1000000,00

Модернизация, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов тепло-
снабжения и электроснабжения 

014 0502 01 2 01 20030 000 1000000,00 1000000,00

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

014 0502 01 2 01 20030 200 1000000,00 1000000,00

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

014 0502 01 2 01 20030 240 1000000,00 1000000,00

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

014 0502 04 0 00 00000 000 400 000,00 400 000,00

Подпрограмма "Чистая вода Дальне-
реченского городского округа"

014 0502 04 2 00 00000 000 400000,00 400000,00

Основное мероприятие "Осуществле-
ние полномочий в области комму-
нального хозяйства"

014 0502 04 2 01 00000 000 400000,00 400000,00

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

014 0502 04 2 01 20550 000 400000,00 400000,00

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

014 0502 04 2 01 20550 200 400000,00 400000,00

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

014 0502 04 2 01 20550 240 400000,00 400000,00

Непрограммные направления 
деятельности 

014 0502 99 0 00 00000 000 3000000,00 3000000,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

014 0502 99 9 00 00000 000 3000000,00 3000000,00

Основное мероприятие "Осуществле-
ние полномочий в области комму-
нального хозяйства"

014 0502 99 9 01 00000 000 3000000,00 3000000,00

Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства

014 0502 99 9 01 20390 000 3000000,00 3000000,00

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

014 0502 99 9 01 20390 200 3000000,00 3000000,00

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

014 0502 99 9 01 20390 240 3000000,00 3000000,00

Благоустройство 014 0503 00 0 00 00000 000 19560000,00 19560000,00

Непрограммные направления 
деятельности 

014 0503 99 0 00 00000 000 18953680,00 18953680,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

014 0503 99 9 00 00000 000 18953680,00 18953680,00

Основное мероприятие "Осущест-
вление полномочий в области благо-
устройства"

014 0503 99 9 01 00000 000 18953680,00 18953680,00

Оплата за потребленную электриче-
скую энергию уличного освещения

014 0503 99 9 01 20400 000 5989500,00 5989500,00

Продолжение в следующем номере.



 Дни открытых дверей пройдут 23 и 24 апреля 
2018 г. во всех налоговых инспекциях на всей терри-
тории Российской Федерации.

Мы Вас ждем в  Дальнереченске с 9.00 до 20.00, 
в Новопокровке с 10.00 до 16.00
в Лучегорске с 9.00 до 18.00
Специалисты налоговой службы расскажут:
- о возможностях подключения к Интернет-серви-

су «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц»;

- о наличии (отсутствии) обязанности деклариро-
вания полученного ими дохода и необходимости упла-

ты с него налога;
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по 

НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой 

по заполнению налоговой декларации с помощью ПО 
«Декларация» в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов и другим вопро-
сам, возникающим у налогоплательщиков.

Не забудьте сдать декларацию о доходах в срок!

Налоговая инспекция приглашает 
налогоплательщиков на  Дни открытых дверей 

19.04.2018 г. стр.18 четвергРеклама, объявления

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

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 достав-
ка а/м «Урал». 

Поднимем, 
отсыпем огород.   

Телефон.: 
8-908-964-72-16.

Помощь 
в оформлении 

морских 
документов.

Тел.: 8-924-126-16-41.

Грузовичок 
перевезет груз. 
поможем переехать, 

есть грузчики.

8 908 964 7216

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
чьи пенсионные 

накопления находятся в 
«НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», 

«НПФ электроэнергетики 
и «НПФ РГС»!

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» уведо-
мил Пенсионный фонд России о начале 
процедуры реорганизации негосудар-
ственного пенсионного фонда в форме 
присоединения к нему АО «НПФ элек-
троэнергетики» и АО «НПФ РГС». То есть 
из трех НПФ будет образован один - АО 
«НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».

Обращаем внимание граждан, 
формирующих средства пенсионных 
накоплений в данных НПФ, на наличие 
права на смену страховщика в период 
реорганизации. Застрахованные лица 
имеют право перейти в другой НПФ 
или в Пенсионный фонд Российской 
Федерации с передачей средств пен-
сионных накоплений в полном объеме.

Заявления о досрочном переходе 
из НПФ (АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», 
АО «НПФ электроэнергетики», АО «НПФ 
РГС») в ПФР или другой НПФ в связи с 
его реорганизацией можно подать в 
любой территориальный орган Пенси-
онного фонда России до завершения 
процедуры реорганизации (предпо-
ложительно – третий квартал 2018 
года). Указанные заявления, поданные 
в рамках переходной кампании 2018 
года, будут рассмотрены ПФР до 1 мар-
та 2019 года.

Напоминаем, что при реализации 
застрахованным лицом такого права 
отсутствуют риски, характерные для за-
явлений о досрочном переходе: утрата 
инвестиционных доходов, риск отра-
жения убытков. Если же гражданин не 
сообщит о своем решении поменять 
страховщика, то его накопительная 
пенсия автоматически остается в АО 
«НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (то есть будет 
формироваться в этом НПФ).

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

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Дальнереченского 
городского округа» в соответ-
ствии с постановлением админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа № 1031 от 26 декабря 
2017 года «Об утверждении по-
рядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг из бюджета Дальне-
реченского городского округа на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг  по начислению, 
сбору, взысканию и перечисле-
нию платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) 
муниципального жилищного фон-
да Дальнереченского городского 
округа» информирует о начале 
приема заявлений от юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей на возме-
щение затрат связанных с ока-
занием услуг по начислению, 
сбору, взысканию и перечис-
лению платы   за пользование 
жилым помещением (платы за 
наем) муниципального жилищ-
ного фонда Дальнереченского 
городского округа.

Необходимая информация 
размещена на официальном 
интернет-сайте Дальнеречен-
ского городского округа - http://
dalnerokrug.ru: Мун. учреждения/ 
Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства/отдел ЖКХ/ Предо-
ставление субсидий.

Срок приема документов  - до 
30 апреля 2018 года. Для вновь 
зарегистрированных организа-
ций срок приема документов – в 
течение 1 месяца с момента реги-
страции, но не позднее 15 ноября 
текущего финансового года. 

По всем вопросам обращаться 
в МКУ «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства Дальнере-
ченского городского округа» каб. 
28 тел. 8(42356)25-1-82.

Уважаемые жители Дальнереченского городского округа!
Информируем вас о том, что постановлением администрации Дальнереченского 

городского округа от 26 декабря 2017 года № 1028 с  1 апреля 2018 года установлен 
размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного и муниципального жилищного фонда. 

Платы за наем устанавливается дифференцированно, исходя из занимаемой об-
щей площади жилого помещения, а также в зависимости от качества и благоустрой-
ства жилого помещения, его месторасположения. 

Начисление, сбор, взыскание платы за наем будут осуществлять организации, 
осуществляющие управление и обслуживание многоквартирными домами на терри-
тории Дальнереченского городского округа. 

Данные по начисленной плате за наем указываются отдельной строкой в платеж-
ном документе на оплату жилого помещения и не включают в себя:

- плату за коммунальные услуги
- плату за содержание жилого помещения.
Наниматель на основании платежного документа на оплату жилого помещения 

вносит плату за наем ежемесячно в соответствии с п.1 ст. 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации -  до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо 
решением общего собрания членов товарищества собственников жилья.  

Размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государ-

ственного и муниципального жилищного фонда
№ 
п/п

Характеристика строения Срок эксплуата-
ции жилищного 
фонда

Размер платы руб./м2 
в месяц

г. Даль-
нере-
ченск

с. Грушевое,
с. Лазо,
п. Кольцевое,
д. Красно-
яровка  

1 Кирпичные, шлакоблочные, 
панельные и прочие со все-
ми видами благоустройства 

до 30 лет 8,50 7,90

от 30 до 50 лет 8,24 7,65

свыше 50 лет 8,07 7,48

2 Кирпичные, шлакоблочные, 
панельные и прочие при 
отсутствии одного и более 
видов благоустройства 

до 30 лет 8,24 7,65

от 30 до 50 лет 7,90 7,39

свыше 50 лет 7,82 7,22

3 Деревянные со всеми вида-
ми благоустройства

7,90 7,39

4 Деревянные при отсутствии 
одного и более видов благо-
устройства

7,65 7,05

Администрация Дальнереченского городского округа

ЗАМЕНА, 
РЕМОНТ 
электро-

проводки.
Пенсионерам 

скидки.
Тел.: 

89084610194

Перевод средств 
пенсионных накопле-
ний без потери инве-
стиционного дохода

     Для того чтобы перевести пенсион-
ные накопления из негосударственно-
го пенсионного фонда в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, необхо-
димо подать в Управление ПФР заяв-
ление о переходе или заявление о до-
срочном переходе.
     На основании заявления о перехо-
де перевод средств произойдет по ис-
течении пяти лет с года подачи такого 
заявления. При таком переходе ново-
му страховщику передаются средства 
пенсионных накоплений, включая по-
лученный инвестиционный доход или 
гарантийное восполнение в случае 
отрицательного инвестиционного ре-
зультата.
     На основании заявления о до-
срочном переходе переход застрахо-
ванного лица осуществляется в году, 
следующем за годом подачи такого 
заявления. При досрочном переходе 
новому страховщику передаются фак-
тически сформированные средства 
пенсионных накоплений без инвести-
ционного дохода, а  в случае в случае 
отрицательного результата инвестиро-
вания – фактически сформированные 
средства пенсионных накоплений без 
восполнения инвестиционного убытка.
     При подаче заявления о смене 
страховщика нужно помнить, что пере-
водить свои пенсионные накопления 
чаще одного раза в пять лет невыгод-
но. Такой переход повлечет за собой 
уменьшение суммы пенсионных на-
коплений гражданина. Чтобы избежать 
потери инвестиционного дохода или 
убытков от инвестирования пенсион-
ных накоплений, рекомендуется пода-
вать заявление о переходе к новому 
страховщику через пять лет.

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

ПРОДАМ ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, 
ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ. 

Доставка.
8-953-204-10-63.Замужество не 

влияет на выплату 
пенсии по потере 

кормильца
Академический отпуск, за-

мужество и рождение ребенка не 
являются причинами для прекра-
щения выплаты пенсии по случаю 
потери кормильца. Право на пен-
сию сохраняется до 23 лет при ус-
ловии очного обучения и не зави-
сит от личных изменений в жизни.

Исключение — академиче-
ский отпуск в связи с призывом в 
армию. В период службы выплата 
пенсии по потере кормильца при-
останавливается. Возобновить ее 
можно при обращении в ПФР по-
сле окончания службы (в случае 
продолжения очного обучения).

Супруга умершего кормильца, 
получающая пенсию на себя или 
на несовершеннолетнего ребен-
ка, не потеряет право на выплату 
при вступлении в новый брак.

Добавим, что граждане обя-
заны своевременно уведомить 
Пенсионный фонд об изменении 
фамилии, контактных данных и 
срока обучения (в связи с акаде-
мическим отпуском), а также обо 
всех причинах, влекущих прекра-
щение выплаты пенсии или допла-
ты к ней (окончание учебы до 23 
лет, трудоустройство и др.).

Справки по телефонам: 
25-3-73, 25-5-48
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безвременно  ушла из жизни

АХРАМЕНКО 
ТАТЬЯНА 

БОРИСОВНА.
С к о р б и м , 
л ю б и м , 
помним.
Светлая па-
мять и тепло 
твоей души 
останется  
с нами 
навсегда.

Мама, муж, 
дети, внуки, 

родные.

ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру в 3 м-не, д. 1, 5 
этаж, прямая. 
Тел. 8 924 133 95 08.

ПРОДАМ дом в совх. По-
жарский или обменяю на 
квартиру в Лучегорске. 
Дом – 5 комн., отопление 

водяное 
и электри-
ческое, 
все над-
ворные 
построй-
ки, погреб 
в земле, 
теплица, 
сад, поле 
(в соб-
ственно-
сти). 

Тел. 8 924 330 78 55.

ПРОДАМ дом с земель-
ным участком в с. Игна-
тьевка. 
Тел. 8 908 445 26 33.

ПРОДАМ ½ панельно-
го дома в с. Никитовка. 
Имеются постройки. 
Цена 400 тыс. руб.
Тел.: 8-914-662-93-00, 
34-3-03, после 18.00.

ОБМЕНЯЮ 4-комн. дом 
(52 кв. см.) в с. Нагорное 
на комнату в общежитие 
(рассмотрю все вариан-
ты). Земельный участок в 
собственности.
Тел. 8 951 024 33 49.

ПРОДАМ дом в с. Ники-
товка, со всеми надвор-
ными постройками.
Тел.: 8-908-965-44-08.

ПРОДАМ инку-
батор, спутни-
ковую тарелку, 
стиральную 
машину с ба-
ком для воды, 
соковыжимал-
ку, пароварку, 
миксер, кар-
тофелечистку 
электрическую бытовую, 
монитор для компьютера. 
Все очень недорого.
Тел.: 8-914-966-57-99.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка, 5 этаж, северная 
сторона, балкон не засте-
кленный.
Тел.: 8-924-234-38-61; 
8-924-242-78-90.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 48 кв. м, евро-
ремонт, теплая, кирпич-
ный, 1 этаж и земельный 
участок 16 соток, шамбо, 
колодец с питьевой во-
дой, отсыпом, собствен-
ность. Недорого, в связи с 
отъездом, район Графско-
го, Первомайской.
Тел.: 8-962-223-66-72.

ОБМЕНЯЮ 2-хкомнат-
ную приватизированную 
квартиру в шахтерском 
городке Новошахтинский 
(30 мин. до г. Уссурийска, 
100 км до г. Владивосток; 
дважды в день ходят 
автобусы до Владивосто-
ка, электрички, поезда) 
на 2-х или 1-комнатную 
квартиру с доплатой в 
Лучегорске.
Звонить по телефону: 
8-924-119-63-15.

ПРОДАЕТСЯ 
земельный 
участок под 
строительство 
жилого дома, 
недалеко от 
центра.
Тел.: 8-914-
662-97-52; 
8-953-207-93-
78.

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная 
квартира в 

ЛДК, 3 этаж.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРИВЕЗУ НАВОЗ.
Тел.: 8-914-694-71-14

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в 10 квартале, 
3 этаж, с ремонтом, 30 
кв. м.
Тел.: 8-902-058-56-09.

ПРОДАМ электроусили-
тель руля, двигатель с ко-
робкой на «Ниву Жигули»; 
2-хкомнатную квартиру в 
п. Светлогорье.
Тел.: 8-914-427-36-75.

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. Об-
ращаться после 17:00 по 
тел.: 89639408495.

ПРОДАЕТСЯ дача  с до-
миком на Медвежьем 
хуторе. Участок 6 соток.
Тел.: 8-908-990-35-84

ПРОДАМ телят 
(бычки, телочки). 
Тел. 8 924 329 30 66.

КУПЛЮ недорогую  
1-комнатную квартиру 
в любом состоянии и на 
любом этаже, не центр.
Тел.: 8-902-480-71-04.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира по ул. 
Героев Даманского, 10, 
2 этаж. Сделан полный 
ремонт. Желательно с 
мебелью.
Тел.: 8-966-283-89-11.

ПРОДАМ жилой дом 100 
кв. м со всеми удобства-
ми, гаражи, земельный 
участок 23 сотки.
Тел.: 8-951-021-76-45.

ПРОДАЮ мед цветочный 
2017 года по цене 250 
руб. за литр.
Тел.: 8-902-058-29-39.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира в центре, 
недорого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в ЛДК, с надворными 
постройками, земля в 
собственности.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира в п. ЛДК, в 
отличном состоянии, при 
осмотре – торг.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.
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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  

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

5,6 мая
 Мартя  Э.Ф. 
Врач окулист 
г.Хабаровск

                                                                        13 мая
 Пасько О.В. 

УЗИ (исследование детей) 
Высшая категория.  
г.Хабаровск ДККБ

18,19 мая
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог,УЗИ. 
Высшая категория,

(приём и УЗИ беременных)
г. Владивосток

26 мая
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск 

 
 Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.
Высшая категория, КМН  

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.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ 
с серьезной, доброй жен-
щиной без в/п, возраст 
60-65 лет. О себе сообщу 
при встрече. 
Тел. 8 914 406 82 86.
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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 (АК-1950)

С понедельника по пятницу, с 08.30 до 17.00
 Суббота с 09.00 до 11.00.

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

- ОСАГО;
- страхование недвижимости,
  имущества;
- страхование жизни, 
  от несчастного случая;
- страхование спортсменов;
- страхование детей;
- страхование мигрантов.

Услуги страхования 
для юридических лиц:

- ОСАГО;
- страхование жизни, 
  от несчастного случая;
- страхование недвижимости, 
  имущества;
- страхование спецтехники;
- страхование опасных 
  объектов.

г. Дальнереченск, 
ул. Полтавская, 127, 

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

Тел.: 8 (42356) 25-6-06; 
8-984-145-13-00.

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.

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 распространения болезней, общих для человека и животных, 
обеспечения порядка и спокойствия населения на территории Дальнереченского город-
ского округа. 

Отлову будут подлежать собаки  независимо  от породы и назначения, находящиеся 
без владельца и  не  имеющие признаков принадлежности владельцу (ошейник,  клеймо 
, жетон, намордник).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

20 апреля 2018 года с 9-00 до 15-00 часов, 

в кабинете № 2 администрации Дальнереченского городского округа состоится вы-
ездной приём граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства работода-
телями, осуществляющими деятельность на территории Дальнереченского городского 
округа. 

Прием будет вести главный государственный 
инспектор труда – Солодова И.Н. 

Администрация Дальнереченского городского округа

ПИЛИМ, 
КОЛЕМ, 

СКЛАДЫВАЕМ 
ДРОВА.

Выполняем  
сварочные, 

строительные 
работы.

Тел.:
8-953-225-

00-21.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ КОТЛЫ.  
89089647216


