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Уважаемые граждане!
Администрацией Дальнереченского городского округа  

проводятся плановые сезонные работы  по  устрой-
ству водоотводных каналов  по улицам 2-я Степная и 
Гастелло в  микрорайоне  «ЛДК»   и дноуглубительным 
работам по руслу реки Белая, проходящему по терри-
тории городского округа.

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

Несчастье легче предупредить, чем принимать  меры 
для его устранения, поэтому соблюдение правил безопас-
ности поможет избежать трагедий.

Администрация Дальнереченского городского округа 
напоминает, что выполнение данных правил - залог Вашей 
безопасности, безопасности Ваших детей, родных и близ-
ких!
Телефоны единой дежурной диспетчерской службы адми-

нистрации  Дальнереченского городского округа
- 32-3-19, 89020500577 .

Уважаемые жители и гости города Дальнереченска!

29 апреля 2017 года   с 10.00 до 13.00 часов   на 
городской площади в честь  368 годовщины образования 
пожарной охраны  России состоится  выставка пожарной 

техники и пожарно – технического вооружения. 

Нам песня строить и жить помогает

Стр. 7

Награды - достойным
Стр. 4

ВНИМАНИЮ
жителей и гостей Дальнереченского городского округа!
1 мая 2017 года с 19.00 до 21.00 часов на городской площади 

состоится праздничный концерт 
 «Здравствуй, май», посвященный   

празднику  Весны и Труда
                                         Администрация Дальнереченского городского округа

Стр.  7
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Уважаемый Олег 
Владимирович Марин!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения!

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполне-
на уважением и поддержкой коллег, теплом 
и любовью родных и близких, настоящим 
человеческим счастьем. Пусть неиссякае-
мая энергия, оптимизм и умение реализо-
вывать задуманное помогут решить самые 
сложные задачи. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, стабильного успеха, от-
личного настроения и личного блага!

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

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

Дальнереченского городского округа

Уважаемый Виталий 
Алексеевич Шарапов!

Примите искренние 
поздравления с Юбилеем!

В этот замечательный день хочется 
пожелать Вам дальнейших успехов. Пусть 
стабильность и процветание будут надеж-
ными спутниками на Вашем жизненном 
пути. Здоровья и неиссякаемого оптимиз-
ма Вам, мира и благоденствия Вашему 
дому, счастья и благополучия Вам и Ва-
шим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа 

Уважаемая Ольга 
Николаевна Тупиленко! 
Примите сердечные по-

здравления с Днем рожде-
ния, который Вы отметите 

28 апреля!
От всей души желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, любви и понимания 
родных и близких.

Пусть хорошее настроение, оптимизм 
и удача никогда не покидают Вас, а все 
самые добрые слова и пожелания, сказан-
ные в этот день, воплотятся в жизнь!

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

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

Дальнереченского городского округа 

Уважаемые жители и гости города Дальнереченска!
Поздравляем  Вас с праздником Весны и Труда!

В День Весны и Труда мы отдаем дань 
признательности людям разных профес-
сий и возрастов. Мы выражаем призна-
тельность ветеранам, которые своей до-
бросовестной работой внесли огромный 
вклад в развитие города. Нам предстоит 
многое осуществить из задуманного, но 
мы уверены, что трудолюбие населения 
нашего города, творческий дух и верность 
традициям позволят достичь намеченных 
целей. От всей души поздравляем вас с 
праздником. Желаем  всем дальнейших 
трудовых успехов, крепкого здоровья, 
счастья, мира, весеннего настроения,  до-
брых перемен! Пусть этот день будет для 
вас радостным и теплым.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, 

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

Дальнереченского городского округа.

30 апреля - День пожарной 
охраны. Уважаемые 

сотрудники и ветераны 
противопожарной службы!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником - Днём пожар-
ной охраны России! Работа в этой сфере 
требует мужества, высокой квалификации, 
самоотдачи и ответственности. Не страшась 
смертельной опасности, вы выполняете по-
вседневные служебные задачи, направлен-
ные на предотвращение и локализацию по-
жаров, понимая, что именно от вас зависят 
безопасность жителей, имущества, истори-
ческих зданий, являющихся памятниками 
культуры. Желаем вам достижения постав-
ленных целей, успехов в вашей нелёгкой, но 
столь ответственной и необходимой работе, 
мира и благополучия, крепкого здоровья 
вам и вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Людмила 
Петровна Ященко!

  Примите самые теплые по-
здравления с Днем рождения, 
который Вы отметите 1 мая!

Желаем Вам успехов и процветания, во-
площения в жизнь самых смелых планов, 
реализации всех начинаний. Пусть надеж-
ной основой новых достижений станут Ваши 
деловые качества, доверие и поддержка 
коллег, верность друзей. Примите самые ис-
кренние пожелания доброго здоровья, неис-
сякаемого жизнелюбия, благополучия. 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Программа основных мероприятий, 
посвященных 72-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
№ 

п/п
Мероприятие Сроки и 

место 
проведения

Место проведения

1 Легкоатлетическая эстафета  по улицам города ко Дню Победы 5 мая Улицы города
2 Мемориально-памятные мероприятия посвященные 

72-годовщине Победы в ВОВ.
Вахта памяти (возложение цветов к могилам и памятникам) 

9 мая
с 10.00 до 
11.00

Мемориальные комплек-
сы и памятники, посвя-
щенные воинам Великой 
Отечественной войне

3 Патриотический проект «Бессмертный полк» 
(шествие горожан в память о погибших в годы ВОВ)

Торжественное открытие праздничных мероприятий, посвященных 
72-ой годовщине Великой Победы «Мужество воспетое в веках»

Прохождение военнослужащих Службы в г. Дальнереченске

Праздничный концерт

9 мая
начало 
движения 
в 10.40

9 мая
11.00

от ул. Ленина (магазин 
«В-Лазер») на  городскую 
площадь  

Городская площадь 

4 Реконструкция полевой кухни «Солдатская каша» 9 мая
12.00 

Городская площадь

5 Арт-площадка «На привале» 

Молодежная спортивно-игровая  АРТ-площадка  «Игры военных лет»     
 

Песни военных лет   (вокальные группы «Лазовчанка», «Ивушки») 

9 мая

с 12.00 до 
13.00

13.00 до 
15.00

Площадка ДК «Восток»

Акции:
10 Акция «1945-2017. Я помню! Я горжусь!» (раздача нагрудных наклеек. 

Социальная реклама на торговых точках)
9 мая Городская площадь

11 Акция «Солдаты мая, Слава Вам навеки!» (на баннер крепятся памят-
ные звезды с именами воевавших родственников)

9 мая
10.00

Городская площадь

12 Акция «Цветы Победы» (изготовление тюльпанов в технике оригами и
 возложение к памятнику)

9 мая
10.00

Городская площадь

13 Акция «Георгиевская лента» 9 мая
10.00

Городская площадь 
Улицы города

14 Акция «Голубь Мира» 9 мая
12.00

Городская площадь

15 Акция «Письма с фронта» 9 мая Городская площадь
Выставочная работа

16 «Солдаты Победы»
(демонстрация фотографий, военных предметов из фондов музея)

9 мая
10.00

Городская площадь

17 Выставка работ Детской школы искусств 9 мая
10.00

Городская площадь

18 Фотовыставка «Вехи Великой Победы» 9 мая
10.00

Городская площадь

19 Библиотечная площадка «Дочитать до Победы» 9 мая
11.00

Городская площадь

20 Конкурс рисунков на асфальте «Победный май!» 9 мая
12.00

Городская площадь

21 Тематический стенд «Статистика Победы» (печатные материалы о трудо-
вом вкладе жителей Дальнереченска в Победу)

9 мая Площадка ДК «Восток»

Вечерняя программа
22 Концерт оркестра Детской школы искусств 9 мая

19.00-20.00
Городская площадь

23 Праздничная концертная программа 9 мая
20.00

Городская площадь

24 Фейерверк 9 мая
22.00

Городская площадь

Поздравляю работников и 
ветеранов противопожарной 
службы с профессиональным 
праздником - с Днем пожар-

ной охраны, который отмеча-
ется с 30 апреля 1649 года.

Сегодня пожарная охрана Дальнеречья - это 
мощная и оперативная система, качествен-
но решающая важнейшие задачи по за-
щите дальнереченцев и материальных цен-
ностей от огненной стихии. Вы работаете в 
экстремальных условиях, в любой момент 
готовы вступить в схватку с огнем, спасти 
жизни и имущество земляков, зачастую ри-
скуя собой. Профессия требует от вас муже-
ства, высочайшего мастерства и отваги. Се-
годня работа пожарного - это ежедневный 
самоотверженный труд, высокий професси-
онализм, смелость и оперативность. Желаю 
вам здоровья, счастья, успехов в службе!

Директор КГКУ 4 ОПС Е.Н.Аникин
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Наверное, очень редко можно встре-
тить человека, который совсем не любил 
бы праздники. Ведь праздник - это радость, 
которую ждут и с удовольствием встречают 
практически все люди: в любое время года 
и в любую погоду, потому что праздник, как 
сказал кто-то мудрый – это состояние души. 
Праздники появились очень давно, и люди 
всегда сами создавали их. Ещё в древние 
времена праздники были не только развле-
чением – они воспитывали, пробуждали в 
людях чувство прекрасного, позволяли рас-
слабляться и чувствовать себя свободными.

Сегодня трудно точно определить исто-
ки возникновения праздников – наверное, 
всё началось с древних языческих ритуалов. 
Ведь и у нас, в России, до сих пор широко от-
мечаются некоторые языческие праздники 
– например, Масленица – хотя многие люди 
уже забыли о его настоящих корнях.

Праздники могут объединять людей, и 
в России так и происходит. Раньше празд-
ники считались традициями, сегодня они 
ещё и утверждены официально, и даже ре-
гламентированы.  Однако и в наше время 
люди воспринимают праздник как что-то не-
обычное и чудесное, совершенно отдельное 
от повседневной реальности. Праздников в 
России очень много, а русский народ всегда 
любил их отмечать широко и весело. Это и 
старинные традиционные празд-
ники, и годовщины великих со-
бытий, и любые торжественные 
даты – всё это является прекрас-
ным поводом устроить массовое 
народное гулянье, весёлые засто-
лья, игры и танцы.

Конечно, характер праздни-
ков во многом отличается: народ-
ные праздники всегда органичны 
и естественны; государственные, 
как правило, отличаются идеоло-
гической направленностью; ре-
лигиозные праздники отражают 
веру и  народные традиции.

Здесь очень важно понимать, 
что делает людей единым наро-
дом. Что является теми пресло-
вутыми духовными скрепами, о 
которых многократно говорили 
в предшествующие годы и над 
которыми посмеивается оппози-
ция? Почему один народ отделяет 
себя от другого и определяет себя 
как некая единая общность?  
Влияет на этот процесс общая 
история, и не только настоящая, 
в которой мы все вместе живем, 
но и прошлая, и будущая, кото-
рую только предстоит создавать. 
Эта общая история нуждается  в 
постоянном внимании. Как раз 
для этого и придуманы праздни-
ки. 

Праздники — это всегда на-
поминание о неких предшеству-
ющих исторических событиях. Например, 
церковные — практически все они при-
урочены к тем или иным событиям либо из 
евангельской истории (деяния Иисуса Хри-
ста), либо к подвигам святых. И отсюда вы-
текает некий церковный календарь. Точно 
так же действует и светский календарь, ко-
торый приурочен к знаменательным датам 
и событиям, повлиявшим на нашу историю. 
В собственном сознании каждый год мы как 
бы вспоминаем их и заостряем на них вни-
мание. 

Для того чтобы напоминать людям соб-
ственную историю, существует по большому 
счету всего лишь два механизма. Первый — 

это система образования, когда со школы 
людям что-то рассказывают и напоминают. 
Второй — это государственные праздники.

Но здесь наша система образования 
имеет узкую направленность. Она сосре-
доточена на молодых людях и только гума-
нитарной специализации. Потому что если 
человек идет в технический вуз, то он учит 
историю достаточно факультативно. И по-
лучается, что сейчас мы наблюдаем, как 
очень многие из наших студентов не могут 
ответить на элементарные вопросы — на-
пример, когда началась война. Некоторые 
даже считают, что и Ленин у нас участво-
вал во Второй мировой войне, и что Сталин 
сверг царя, ну и так далее. То есть путаница 
огромная.

Но сейчас знают больше, чем раньше. 
19% знают, что 4 ноября в честь освобож-
дения Москвы от польской интервенции. В 
1612 году. Какие еще версии: Октябрьская 
революция 17-го года. День Казанской ико-
ны Божьей матери. Все они маргинальные 
1-2%. Главная версия, что 1612 год. А с 12 
июня сложнее. Потому что и переименовы-
вался день. В какой-то момент вообще встал 
вопрос, а надо ли его отмечать. Может быть, 
трагедия была, что декларацию приняли в 
90-м году. Но пока решили все-таки отме-
чать. Но народ у нас умный, и он все эти 
телодвижения замечает, поэтому он к этим 
праздникам пока не слишком серьезно, 
конечно нет сравнения с днем победы. Это 
праздник, где сливается и личное, семейное, 
родовое и общегосударственное. Общена-
циональное. И конечно нет никакого срав-
нения с любимым семейными праздника-
ми, главный из которых Новый год. Пока 
это праздники скорее государственные, чем 
народные.

Два года назад в стране провели опрос: 
какие праздники для вас самые важные.  
Новый год на первом месте — 69%. На вто-

ром месте День Победы – 53%.  Дальше 
Пасха – 31%. Сразу за ней 8 марта – 30%. 
Рождество Христово 7 января – 29%. За-
тем, День защитника Отечества 23 февраля 
– 20% и после этого только 1 мая — 10%. И 
только после всех - 12 июня и 4 ноября.  По-
степенно растет узнаваемость праздника, 
есть какая-то историческая подоплека, что 
это день независимости, что были выборы 
первого президента, она постепенно снижа-
ется. Особенно среди молодой категории, 
которая не совсем в каких-то исторических 
моментах разбирается и уходит от ответа. 

Наше народонаселение любит старые 
праздники, которые оно знает, как отме-

чать. Имеет навык. 
Представляет, что 
за ними стоит. А все 
новые праздники, 
которые в течение 
последних 25 лет раз-
ными президентами 
вводились, переиме-
новывались, они при-
живаются с трудом. И 
первая фаза усвое-
ния, хотя она затяну-
лась, если праздник 
еще и выходной день, 
то привыкают отды-
хать. И действительно 
4 ноября выходной, 
мы спрашиваем: что 
вы будете делать. На 
первом месте – пой-
ду в гости — 10%. В 
ресторан, клуб, дис-
котеку – 1. Поеду на 
дачу – 3. Дома, в кру-

гу друзей – 8. А 60% вообще никак отмечать 
не собираются.

Праздники действуют на всё общество 
целиком. Каждый человек, получив дополни-
тельный свободный день, спрашивает себя: 
а почему сегодня выходной день? А потому 
что у нас сегодня, например, 23 февраля. 
А что такое 23 февраля? И хочешь - не хо-
чешь, собственную историю вспоминаешь.

Как говорил Маяковский: «Слова у нас 
до важного самого, в привычку входят, вет-
шают, как платья». Так вот праздники имеют 

тенденцию «вет-
шать», затирать-
ся. И если стар-
шему поколению 
уже не надо объ-
яснять, что такое 
8 Марта или День 
России, то мо-
лодым эти даты 
могут ни о чем 
не говорить. Ну, 
провели какой-то 
утренник, урок 
мира или что-то 
еще, и от празд-
ников начинает 
веять некоей ка-
зенщиной. Они 
превращаются 
в формальность, 
отталкивают от 
себя молодежь, 
которая не вос-
принимает их как 
что-то, имеющее 
отношение к жиз-
ни.

Стоит вспом-
нить, что во все 
века праздник 
воспринимает -
ся как некая ра-
дость, веселье, 
сбой в рутинной 
работе или жиз-
ни. То есть люди 

не только отдыхают, но и поздравляют друг 
друга — благодарят, по-своему реалистично 
«дарят благо». Иногда на себя эту функцию 
берет государство.

Праздники должны очищаться от фор-
мализма, в них всегда должно быть что-то 
новое, живое, с непосредственным участи-
ем самих людей. Отсюда и концепция, на 
которой, кстати, настаивает сейчас адми-
нистрация президента: праздники должны 
проходить не по наезженным лекалам, а с 
проявлением творческой инициативы.

Вспомним День Победы 9 Мая и идею 
одного человека, которая стала народной, 
— акцию «Бессмертный полк». Она вызвала 
большой энтузиазм у народа.  Тогда про-
изошла идентификация личного и государ-
ственного. И, кроме того, идет гигантская 
и очень благородная работа по тому, чтобы 
это всегда было в высшей степени идеаль-
но, благородное за этим стояло начало. В 
конце концов, выдающееся было чисто 
технологически достижение «Бессмертный 
полк. Здесь дело в том, что эти люди умира-
ют. Которые воевали, их дети, тот, кто что-то 
видел в связи с войной. Чьи родители могли 
рассказать. А это все будет в другие поколе-
ния, потому что каждый год, в прошлом году 
4,5 миллиона человек вынесли портреты 
своих родственников. И это ни под каким 
соусом, ни на какую тему, ни по поводу ка-
кого праздника ни за что не можете собрать 
такое количество народа.

Когда президент и беспризорник могут 
идти в одной колонне и не будет это поли-
цию раздражать. Это невероятно. То есть 
все ломаются социальные, возрастные, мо-
ральные какие угодно.  У нас Великая Отече-

ственная война, у каждого можно сказать 
практически в крови. Каждый знает, что мы 
победили фашистов. Несомненно, опросы, 
которые затрагивают чувства националь-
ной идентичности, принадлежности это по-
казывают. Все показывают, что победа в 
войне это центральное звено.

Но если мы будем превращать эту ак-
цию в формальность, она перестанет быть 
интересной. Поэтому и появилась установ-
ка — каждый раз вносить что-то творческое, 
новое, неповторимое, непохожее на преды-
дущий год.

Из последних примеров — 8 Марта. Тогда 
администрация президента дала указание 
всем губернаторам не превращать это всё 
в бюрократическую формалистику, отме-
тить праздник креативно, так, как до этого 
никогда не отмечали. Полная свобода фан-
тазии, полная свобода воли. Губернаторов 
попросили подключить общественные орга-
низации, подключить людей— тех, у кого есть 
идеи на этот счет. И всё получилось. Как мы 
помним, губернаторы постарались — кто-то 
читал стихи собственного сочинения, кто-то 
поставил в центре города фотоэкспозицию 
в виде восьмерки и так далее. А наши по-
сольства по всему миру дарили женщинам 
цветы. В Нью-Йорке, в Париже — выходили и 
дарили. Соответственно, люди спрашивали: 
а что это, в связи с чем? И им объясняли, 
что есть такой праздник— Международный 
женский день.

Очевидно, что на следующие праздники 
— 9 Мая, День защиты детей 1 июня, День 
России, 1 сентября, День народного един-
ства, Новый год— будет дана такая же уста-
новка.

Это планируется делать и с помощью 
грантов, и помогать административным ре-
сурсом. Чтобы вице-губернаторы и главы 
городов не занимались дежурным выписы-
ванием определенного количества грамот и 
благодарностей, а подключали всевозмож-
ных «массовиков-затейников», которые бу-
дут помогать и придумывать местным вла-
стям новые концепции.

Конечно, регионы будут опираться и 
на собственные силы. Из Москвы никакой 
праздник, например, во Владивостоке и тем 
более в Дальнереченске, никто делать не 
будет. Механизм такой: администрация пре-
зидента дает регионам свободу действий и 
поощряет всяческую инициативу и творче-
ство. А в регионе люди сами решают, что для 
них интересно. По идее, условный тьмутара-
канский вице-губернатор должен пригласить 
свою культурную общественность, журнали-
стов, людей, которые имеют отношение к 
данному празднику — потому что это может 
быть, например, День рыбака. Поговорить с 
ними, узнать, о каких-то лучших практиках, 
как они уже отмечали что-то подобное. По-
просить их покреативить, проявить инициа-
тиву, подумать: а как бы мы могли в этом 
году сделать это наиболее интересно для 
всех работников отрасли. Люди придумают, 
а власть сделает всё, чтобы помочь. Чтобы 
инициатива состоялось. 

Эта помощь может заключаться в предо-
ставлении помещений, связи, транспорта, 
оповещения в СМИ и так далее. Если на это 
нужны деньги - можно выдавать региональ-
ный грант. Потому что везде есть обществен-
ные палаты, везде есть губернаторские фон-
ды, и они могут выдать региональный грант 
общественной организации, которая возь-
мет на себя организационную работу по 
подготовке мероприятия. В итоге в каких-то 
субъектах могут появиться весьма любопыт-
ные практики, опыт которых будет интерес-
но растиражировать на всю страну. Может 
быть и в нашем городском округе появится 
что-то новое и интересное. 

Подготовил Юрий Портнов

Без формализма Объединение народа через праздники
Управление общественных проектов администрации президента будет рекомендовать 

губернаторам и мэрам городов по-новому отмечать государственные праздники. 

Российские праздники
В настоящее время в России отмечаются 7 основных 

государственных праздников. Среди них есть те, которые 
остались от предыдущих исторических эпох, но в то же вре-
мя появились и те, которые связаны с новейшей историей 
страны и изменением государственной идеологии.

Государственными праздниками России являются:
- 1 января – Новый год;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 мая – Праздник Весны и Труда;
- 9 мая – День Победы;
- 12 июня – День России;
- 4 ноября – День национального единства.
В статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации 

законодательно закреплены нерабочие праздничные дни. 
Число государственных праздников России не совпадает 
с числом официальных праздничных нерабочих дней. Так, 
Рождество Христово  является выходным днём, не имея 
при этом статус государственного праздника.
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Все дальнереченцы 
помнят прошлогодний 
разгул стихии, обру-
шившийся в ночь на 
31 августа на Примо-
рье тайфун «Лойонрок». 
Ещё свежи в памяти 
воспоминания, когда 
всем миром сдержи-
вали потоки воды вы-
шедших из берегов рек 
и прорванных дамб. 
Как укрепляли берега  
спецтехникой, и сами 
жители помогали своей 
механикой у кого что 
было, вплоть до лопаты 
и мешков с песком или 
землёй. Это они - про-
стые работяги даль-
нереченцы первыми 
встали на защиту своей 
земли, своего города, 
домов. Это они помо-
гали и днём и ночью, 
стояли в оцеплении и 
следили за уровнем 
воды. Но не только горо-
жане встали на защиту 
Дальнереченска, но и 
организации – Пожар-
ная часть 71, отдел над-
зорной деятельности 
(МЧС), ЛЗК, Транснефть 
- Дальний Восток, «Лес 
Экспорт», дальнеречен-
ская администрация и 
округ, частные предпри-
ниматели из Лазо, ЛДК 
и других микрорайонов 
и многие, многие дру-
гие. Поэтому водителям 
погрузчиков, самосва-
лов, бульдозеров, спец-
машин, медицинским 
работникам вручали 
заслуженные награды, 
как и их руководителям, 
направившим их на по-
мощь. 

По колено, а то и 
выше, в мутной воде 
в болотниках и просто 
в сапогах бросались, 
как на амбразуру вра-
жеского дзота, и люди 
и машины. Все вместе 
справились с общей бе-
дой. Остановили стихий-
ное бедствие. Провели 
восстановительные ра-
боты. Укрепили дамбу 
и отсыпали берега рек, 
прорыли многочислен-
ные стоки для уходящей 
воды. В общем – очи-
стили город. 

Открывал торже-
ственное мероприятие 
в ДК «Восток» видеоро-
лик о ликвидации сила-
ми местного населения 
– от простых граждан 
до властей города. Об-
рушившаяся беда спло-
тила население Даль-
нереченска. Все как 
один встали на защиту 
дамбы и укрепление бе-
регов, рек, вышедших 
из берегов. Принимали 
участие  в ликвидации 
и приезжие поисково 
- спасательные отряды 
МЧС из других регионов 
страны. Помощь шла 
отовсюду. Вовремя про-
шла эвакуация граждан 
с подтопленных домов, 
тут же строились мосты, 
укреплялись берега. 
Все работали как один 
организм – слажено и 
споро. 

С вступительным 
словом к участникам 
мероприятия высту-
пил глава округа А.А. 
Павлов. Затем – торже-
ственная церемония 
награждения. Вручали 
награды и благодарно-
сти А.А. Павлов, С.И. Ва-
сильев, В.М. Ожиганов, 
К.В.  Калугин. Между 
награждениями музы-
кальные поздравления 
звучали от солистов 
Дома культуры «Восток» 
Оксана Блинова, Сер-
гей Колесников, Заслу-
женный коллектив лю-
бительского творчества 
Приморского края На-
родный ансамблю ка-

зачьей песни «Круголет» 
и хореографического 
ансамбля «Алькор».

Медалью Министер-
ства Чрезвычайных 
ситуаций России «За 
отличие в ликвидации 
последствий чрезвы-
чайной ситуации» были 
награждены: А.А. Пав-
лов, глава Дальнере-
ченского городского 
округа, председатель 
Думы ДГО; Ю.В. Савен-
ко – заместитель пред-
седателя Думы ДГО ПК. 
Медалью Министерства 
Чрезвычайных ситу-
аций России и Благо-
дарственным письмом 
Главного управления 
МЧС России по Примор-
скому краю награж-
дены – С.И. Васильев, 
глава администрации 
ДГО ПК, Г.В. Сопко – 
председатель Дальне-
реченского районного 
суда ПК, В.Н. Матюшки-
на – начальник отдела 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка администрации 
ДГО ПК, С.Л. Жигарь – 
начальник ремонтного 
участка ЦРС «Дальне-
реченск» филиала ООО 
«Транснефть – Дальний 
Восток» районного не-
фтяного управления 
«Дальнереченск», Р.А. 
Канатов – главный 
инженер районного 
управления «Дальне-
реченск» филиала ООО 
«Транснефть – Дальний 
Восток», А.В. Драчёв – 
директор Приморского 
линейного производ-
ственного управления 
магистральных газо-
проводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск», Г.А. 
Балакина – начальник 
МКУ «Управление обра-
зования» ДГО ПК.

Знаком  Мини-
стерства чрезвычай-
ных ситуаций  России  
«Участнику ликвидации 
последствий ЧС» на-
граждены – 
В.М. Зенко-
ва, водитель 
п о ж а р н о г о 
автомобиля 
КГКУ «4 отряд 
п р о т и в о п о -
жарной служ-
бы Примор-
ского края по 
охране ДГО 
и ДМР», Р.А. 
Можаровский 
– заместитель 
д и р е к т о р а 
Приморско -
го линейного 
п р о и з в о д -
с т в е н н о г о 
уп рав л е ния 
магистраль -
ных газопро-
водов ООО 
Г а з п р о м 
т р а н с г а з 
Томск», Л.Н. Горовая – 
И.О. генерального ди-
ректора ООО «Жилищ-
ная компания» ДГО ПК, 
В.Г. Бачков – депутат 
Думы ДГО ПК, С.Б. Соц 
– начальник юридиче-
ского отдела аппара-
та Думы ДГО ПК, Е.А. 
Родионов – старший 
госинспектор по мало-
мерным судам – ру-
ководитель Дальнере-
ченского участка ФКУ 
«Центр государственной 
инспекции по мало-
мерным судам мини-
стерства РФ по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации по-
следствий стихийных 
бедствий по ПК», Д.А. 
Остапенко – государ-
ственный инспектор 
по маломерным су-
дам Дальнереченского 
участка ФКУ «Центр го-
сударственной инспек-

ции по маломерным 
судам министерства РФ 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и лик-
видации последствий 
стихийных бедствий по 
ПК», А.И. Гуль – началь-
ник отдела по делам ГО, 
ЧС и мобилизационной 
работы администрации 
ДГО ПК, заместители 
главы администрации 
ДГО ПК - А.А. Черных, 
И.Г. Дзюба; А.И. Щерба-
тюк – мастер филиала 
«Пожарский» АО «При-
морское автодорож-
ное ремонтное пред-
приятие», Е.Г. Писарец 
– главный врач КГБУ 
здравоохранения «Даль-
нереченская централь-
ная городская больни-
ца» ПК, А.В. Звягинцев 
– начальник межмуни-
ципального отдела МВД 
РФ «Дальнереченский», 
С.А. Хачатрян – депутат 
Думы ДГО ПК, индиви-
дуальный предприни-
матель, Б.А. Павленко 
- начальник автотран-
спортного цеха ООО «Чу-
гуевский лесозаготови-

тельный комплекс» ПК, 
Н.Н. Мельник – дирек-
тор МКУ «Хозяйствен-
ное управление адми-
нистрации ДГО ПК».

Благодарственные 
письма Главного управ-
ления МЧС России по 
Приморскому краю «За 
активную гражданскую 
позицию, неравно-
душие к попавшим 
в беду согражданам, 
инициативу, высокий 
профессионализм, гра-
мотные и решительные 
действия, способству-
ющие успешному вы-
полнению мероприятий 
по ликвидации послед-
ствий чрезвычайной 
ситуации, вызванной 
тайфуном «Лайонрок» 
в августе – сентябре 
2016 года в ДГО» вручал 
начальник отдела над-
зорной деятельности и 
профилактической ра-
боты г. Дальнереченска 

и ДМР по ПК К.В. Калу-
гин. Награды получили 
- жители микрорайона 
ЛДК – А.Ф. Балаев, Н.В. 
Сазина, В.В. Жбанков, 
Б.М. Починок, Ю.П. 
Скробов – пенсионер, 
А.В. Костюкевич, Д.В. 
Максём, А.А. Мунтян;  
Л.А. Корнейчик, гене-
ральный директор ЗАО 
«ЛЕС Экспорт» и его 
подчинённые - В.Е. Но-
виков – водитель фрон-

тального погрузчика, 
В.Н. Лопунов – главный 
инженер, водители - С.А. 
Нуянзин, С. В. Старо-
щук, водитель погруз-
чика А. В. Ступин; Д.А. 
Барбуца – машинист 
экскаватора Примор-
ского линейного про-
изводственного управ-
ления магистральных 
газопроводов ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», 
водители цеха техноло-
гического транспорта 
и спецтехники филиала 
районного нефтепро-
водного управления 
«Дальнереченск» ООО 
«Транснефть – Дальний 
Восток» - Н.В. Байдык 
– машинист экскавато-
ра, водители грузового 
автомобиля - Г.П. Бели-
ловец, А.С. Зотов, О.Л. 
Бондаренко, С.Е. Колес-
ников, В.О. Кошелев, 
В.В. Долгов, А.С. Кисе-
лёв, Н.Б. Ливицкий, ма-

шинисты экскаватора 
цеха технологического 
транспорта и спецтех-
ники филиала район-
ного нефтепроводного 
управления «Дальнере-
ченск» ООО «Транснефть 
– Дальний Восток» - О.И. 
Васильев, А.Н. Гордиен-
ко, машинист бульдо-
зера А.В. Фролов, ма-
шинист автогрейдера  
В.А. Хижняк, машинист 
экскаватора ООО «Там-

демСтрой» - А.Н. За-
дворный, водитель 
а в т о с а м о с в а л а 
ООО «Чугуевский 
ЛЗК», депутаты 
Думы, начальники 
отделов, ведущие 
специалисты, глав-
ные специалисты и 
инспекторы адми-
нистрации ДГО, К.В. 
Калугин, начальник 
ОНД и профилак-
тической работы г. 
Дальнереченска и 
ДМР МЧС России 
по ПК, его замести-
тель и инспектор от-
дела.

Б л а г о д а р н о -
сти  для простых 
жителей Дальнере-
ченска микрорай-
она ЛДК значимы. 
Их решительные 
действия, личная 

инициатива, личная 
техника были как нель-
зя кстати. Они оказали 
поистине огромную 
помощь в укреплении 
дамбы, в любое время 
суток были готовы  по-
мочь и помогали. За 
это им большое челове-
ческое спасибо и бла-
годарность горожан и 
властей города, края и 
страны. Медики также 
принимали активное 
участие в ликвидации 
бедствия. Они не до-
пустили эпидемии и 
заражения населения 
затопленных и подто-
пленных микрорайонов 
города и сёл. Самоот-
верженные женщины 
выезжали в села, делая 
сотни и сотни прививок. 
Ведь вода несла в своих 
мутных водах отнюдь 
не родниковые приме-
си, а грязь и болезнет-
ворные бактерии. По-

этому и встал вопрос и 
о медицинской помощи 
всем, кто принимал уча-
стие в ликвидации ЧС и 
местному населению в 
первую очередь.  

 Более 180 наград 
нашли своих облада-
телей. Благодарности 
главы ДГО и главы ад-
министрации ДГО «За 
решительные действия, 
неравнодушие, добро-
совестное, активное 

участие в мероприятиях 
по ликвидации послед-
ствий чрезвычайной 
ситуации, вызванной 
тайфуном «Лайнрок» в 
августе-сентябре 2016 
года на территории 
ДГО» вручал глава ад-
министрации Дальне-
реченского городского 
округа С.И. Васильев 
более сорока работни-
кам городской адми-
нистрации отделов …. А 
также – водителю авто-
самосвала ООО «Чугу-
евский ЛЗК» А.П. Щер-
батюку, заведующей 
поликлиникой КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ» 
- О.Д. Овчаровой, Л.М. 
Зайцевой – замести-
телю главврача по ока-
занию медицинской 
помощи населению, 
главной медицинской 
сестре ЦГБ Л.Г. Чумак, 
фельдшеру ФАП с. Гру-
шевое Т.М. Гусевой, Е.Г. 
Лебедевой и Н.А. Маку-
ха – медицинским се-
страм участковой вра-
чебной амбулатории с. 
Лазо, фельдшеру И.В. 
Дроздовой, О.В. Маше-
хиной – старшей меди-
цинской сестре тера-
певтического отделения 
поликлиники «Дальнере-
ченская ЦГБ»; руководи-
телям городских такси 
– «Даль-такси», «Гарант», 
«Форсаж», «Сокол», «Ли-
дер», «Регион», капи-
тану патрульного кате-
ра Дальнереченского 
участка центра ГИМС 
МСЧ России по ПК –В.П. 
Кожухарь, госинспек-
тору по маломерным 
судам Дальнеречен-
ского участка центра 
ГИМС МСЧ России по 
ПК – О.В. Фурсиной, во-
дителям ПЧ 71 КГКУ4 

ОПС ПК по охране ДГО и 
ДМР – В.М. Гороху, С.А. 
Коршунову, Р.Г. Кукса, 
С.В. Дорошенко, Г.Ф. 
Драченко, А.В. Зюле-
ву, О.А. Новикову, Р.Ю. 
Шварёву, пожарному 
А.А. Щекину, команди-
ру отделения 71 ПЧ А.В. 
Семенищеву, начальни-
ку 71 ПЧ И.Б. Марову, 
директору КГКУ 4 ОПС 
ПК по охране ДГО и 
ДМР Е.Н. Аникину. Они 
своим примером и уча-
стием помогли ликвиди-
ровать чрезвычайную 
обстановку, сложившу-
юся после прохождения 
над Дальнереченским 
городским округом и 
районом тайфуна «Лай-
онрок» в конце августа 
– начале сентября про-
шлого года.   

Принимали благо-
дарности предпринима-
тели ДГО, а также более 
пятидесяти работников 
городского рынка, ока-
завшие безвозмездную 
помощь вначале жите-
лям «плавающего» Крас-
ноармейского района, 
а позже – пострадав-

шим от наводне-
ния дальнеречен-
цам. Не остались 
в стороне, приняв 
общую беду, как 
свою – руково-
дители аптечной 
сети города, ко-
торые выделили 
необходимые ме-
дикаменты для 
н у ж д а ю щ и х с я 
граждан. Руко-
водители сферу 
услуг  - помогали 
в стирке комплек-
тов спецодежды 
сотрудникам спа-
сательных под-
разделений МЧС, 
обеспечивали го-
рожан продоволь-
ствием, питьевой 
водой, выделяли 
материалы для 

укрепления дамб. Бла-
годарностями главы 
ДГО «За решительные 
действия, неравноду-
шие, добросовестное 
активное участие в ме-
роприятиях по ликви-
дации последствий ЧС, 
вызванной тайфуном 
«Лайонрок» в августе-
сентябре 2016 года на 
территории ДГО» были 
награждены индивиду-
альные предпринима-
тели Е.В. Гавриленко, 
В.В. Панчук, Ю.Г. Гани-
на, Л.Г. Яско, С.В. Крев-
ский, Д.А. Вертков, С.М. 
Мартиросян, В.А. На-
значилов, и специали-
сты, бухгалтеры, юрист-
консульты, экономисты, 
архивариусы, инжене-
ры, водители отделов 
администрации ДГО, 
ЖКХ – Н.В. Зуев, С.В. 
Гончарук, А.В. Коржев, 
В.Ю. Михальчук, А.А. 
Недосвятий, рабочий 
отдела благоустройства 
и дорожного хозяйства 
ЖКХ О.А. Трефилов, Н.Н. 
Куксова – кассир город-
ского музея, Н.Н. Шить-
ко - заведующая МБДОУ 
«Детский сад общераз-
вивающего вида № 1» 
села Лазо ДГО, водитель 
ДК «Восток» - М.В. Ре-
пещук, Э.Б. Збарацкий 
– техник по ремонту и 
обслуживанию оборудо-
вания МБУ ДК «Восток». 

После торжествен-
ного мероприятия, ког-
да все награды нашли 
своих обладателей – 
общее фото на память 
о незабываемых семи 
днях сдерживания воды 
и получения знаков 
внимания от властей.

А. Калина

Твои люди, Дальнереченск Помощь городу 
оказана - награды вручены
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Чистота города – 
дело всех и каждого

Жители  практи-
чески всех городов и 
сел часто жалуются на 
местные власти, сетуя, 
что те не занимаются 
благоустройством. На-
сколько обоснованы та-
кие претензии, каждый 
сам решает для себя. 
Что такое благоустрой-
ство? Прежде всего, это 
работы, которые на-
правлены на то, чтобы 
жильцам было удобно 
и комфортно в своем 
городе, в своем доме. 
К таким работам отно-
сятся устройство дорог, 
развитие коммуника-
ционных сетей и соору-
жение водоснабжения, 
энергосбережения.

Можно привести 
множество примеров, 
когда администрация 
Дальнереченска идет 
навстречу гражданам. 
Люди не всегда замеча-
ют тех положительных 
изменений, которые 
происходят вокруг, од-
нако помнят все непри-
ятности, связанные с 
благоустройством горо-
да или двора. Пожалуй, 
почти каждый из нас 
когда-нибудь слышал 
«свежие новости» о том, 
что в соседнем подъез-
де прорвало трубу или 
сломались перила. Раз-
говоры о том, что госу-
дарство не заботится о 
своих гражданах, мож-
но выслушивать бес-
конечно. Однако забы-
вается, что сантехник 
быстро устранил неис-
правность и произвел 
ремонт, быстро и каче-
ственно. 

Следует отметить, 

что некоторые руко-
водители предприятий 
стали забывать про 
санитарные дни, и под-
метать территорию 
возле предприятий, 
учреждений, офисов, 
домов стало вообще 
не обязательным. Эту 
практику придется из-
менить.  И  владельцам 
частных домовладений  
необходимо  привести в 
порядок территорию на 
улице,  прилегающую к 
дому. Не может быть хо-
рошего мнения о хозя-
ине, который приводит 
в порядок территорию 
у крыльца, вынося весь 
хлам за забор.

Человек принимает  
хорошее,  как должное 
и запоминает плохое, 
чтобы когда-нибудь 
привести в пример 
интересный случай о 
властях и жилищно-ком-
мунальном хозяйстве.  
Может быть, люди про-
сто редко оглядываются 
вокруг или видят только 
то, что им хочется ви-
деть? Положительные 
изменения в облике го-
родов и сел происходят 
очень часто. Строятся 
детские площадки, в 
каждом дворе работа-
ют дворники, которые 
расчищают снег зимой 
и собирают листву осе-
нью.  

Существуют раз-
личные программы по 
благоустройству терри-
тории и реставрации 
домов. Единственное, 
что требуется от чело-
века – это инициатива 
и желание сделать мир 
хоть немного прекрас-

нее.  В нашем городе  
есть парки, около до-
мов растут деревья, 
жаль, нет газонов. Ор-
ганы власти пытаются 
стимулировать жителей, 
чтобы они создавали 
клумбы и газоны само-
стоятельно. Для этого 
проводятся конкурсы, 
однако не многие об 
этом знают.

   И это только часть 
того, на что человек не 
обращает внимания. 
Можно долго пере-
числять все действия 
или попытки властей 

благоустроить террито-
рию, однако в этом нет 
смысла до тех пор, пока 
люди не изменят своего 
отношения к окружаю-
щему миру.

Нельзя не  упомя-
нуть всего, что творится 
и благоустраивается на 
территории городского 
округа, скажем только 
о том, что видно по до-
роге на работу и с ра-
боты, но в разговорах с 
людьми стали заметны 
позитивные отклики, 
связанные с общей си-

туацией.
Двухмесячник  по 

санитарной уборке 
города проходит, со-
гласно постановле-
нию администрации, 
с 1 апреля по 31 
мая. В его рамках, 
21 апреля состоялся  
общегородской суб-
ботник.   На совеща-
нии, которое провел 
первый заместитель 
главы администра-
ции А.А. Черных, ру-
ководителям компа-
ний и организаций, 
предприятиям мало-

го бизнеса, а также 
председателям прав-
лений ТСЖ, ГСК  реко-
мендовано  обеспечить 
организацию работ, 
уделить первоочеред-
ное внимание ликви-
дации самовольных 
хозяйственно-бытовых 
свалок, выкосу сорных 
трав, восстановлению 
асфальтовых покрытий, 
газонов, засыпке и пла-
нировке траншей после 
ремонтных работ на 
инженерных сетях.  На-
вести порядок в зонах 

санитарной 
ответствен -
ности, ор-
ганизовать 
н а с е л е н и е 
по месту 
жительства 
для уборки 
д в о р о в ы х 
т е р р и т о -
рий, ремон-
та детских 
и г р о в ы х 
п л о щ а д о к ,  
продолжить 
благоустрой-
ство уголков 
отдыха в 
городе. По 
итогам про-

ведения субботника 
будут подведены итоги 
с соответствующими 
выводами для каждого 
руководителя.   

В рамках двухме-
сячника по благоустрой-
ству проводится боль-
шая работа. Составлен 
план уборки. На карте 
города  каждый день от-
мечаются  те участки, 
где уже чисто. В центре 
в основном убрано, 
на окраинах – пока 
не везде. Этот вопрос 
контролируется еже-
дневно. Администрация  
городского округа об-
ратилась с призывом к 
населению города при-
нять участие в проводи-
мой акции и убрать тер-
риторию вокруг своих 
частных домовладений 
и  многоквартирных 
домов. Многие неради-
вые жители нашего го-
рода не удосуживаются 
донести мусор до уста-
новленных в городе му-
сорных баков и вывали-
вают его, где им удобно. 
Именно поэтому обра-
зуются стихийные му-
сорные свалки, которых  
в городе скопилось  не-
мало. Эти очаги антиса-

нитарии, с потеплением 
погоды, угрожают стать 
источником различных 
инфекций. 

Очень важно, что-
бы в работы по благо-
устройству  Дальнере-
ченска  включилось 
как можно больше го-
рожан. Только сообща, 
внося посильный лич-
ный вклад, не надеясь 
на то, что кто-то придет 
и уберет территорию 
у наших домов, школ, 
предприятий,  других 
объектов и зданий, мы 
сможем сделать наш го-
род  чистым и комфорт-
ным для проживания.  
Но решить проблему 
в одиночку городским 
коммунальным служ-
бам просто не под силу 
- во-первых, объем 
работ очень большой, 
во-вторых, не хватает 
специального транспор-
та и главное - рабочих 
рук. ООО «Вектор» про-
водит большой объем 
работ по благоустрой-
ству территории города, 
но сил этой компании, 
при всем ее самоот-
верженном труде, явно 
недостаточно.  Поэтому 
убедительная просьба 
ко всем жителям  Даль-
нереченска понять, что 
облик нашего города, 
его привлекательность 
и чистота, зависит от 
нас самих. И пусть каж-
дый из нас не на словах, 
а на деле внесет свою 
личную лепту в его бла-
гоустройство. Ведь об-
лик города красноречи-
во свидетельствует об 
уровне культуры прожи-
вающих в нем людей. 

Все предприятия 
и организации любой 
формы собственности 
должны приводить  в 
порядок свои террито-
рии. А именно: убирать 
мусор, обновлять  забо-
ры (покрасить, при не-
обходимости отремон-
тировать), обновлять  
вывески, приводить  
в порядок фасадную 

часть зданий, подъезд-
ные пути к территории 
и в обязательном по-
рядке создать клумбы, 
посадить  не менее 
десяти саженцев дере-
вьев. Словом, навести 
красоту, чтобы и самим 
было приятно находить-
ся на рабочем месте, и 
для посетителей создать 
благоприятную атмос-
феру.  Эта работа не од-
нодневная, она требует 
постоянного внимания. 
Если каждая организа-
ция еженедельно час-
другой посвятит уборке, 
порядок в  Дальнере-
ченске  обеспечен.  

Когда говорят: об-
лик города - серый и 
скучный, власти вино-
ваты  и прочие...  А  при-
глядитесь: ведь все это 
- дело чьих-то рук, лю-
дей, живущих в нашем 
городе, нас с вами. В 
эти дни одни выходят на 
субботники, сажают  де-
ревья, цветы и делают 
ремонты своих оград, 
другие - едут в лес на 
пикники и оставляют 
там свой мусор.

Руководители пред-
приятий и все горо-
жане,  активней  уча-
ствуйте в работах по 
благоустройству, по-
тому что это наш долг 
перед городом.  Даль-
нереченск - наш общий 
дом, здесь живут наши 
семьи, наши дети. Нам 
беречь наш город.  А 
беречь - это значит на-
водить порядок и сохра-
нять чистоту. 

В преддверии празд-
нования 72 годовщины 
Великой  Победы, в 
знак уважения и благо-
дарности к памяти пав-
ших и живых, ради бу-
дущего нашего города, 
каждый из нас должен 
внести свой посильный 
вклад в наведение по-
рядка, благоустройства, 
благополучия своей ма-
лой родины.
                                                                                                              

Юрий Портнов
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Уважаемые жители и гости

 Дальнереченского городского округа!
Приглашаем Вас  принять участие 

в патриотической акции, 
«Бессмертный полк»!

Все те, кому дорога память о фронтовиках – победителях!
Все те, чьи отцы, деды и прадеды воевали в Великой войне!
Все те, чьи близкие и родные погибли на фронтах этой страшной войны!
И кого уже нет с нами, но кто до сих пор остается с нами в одном строю. Не по-
бежденным, не покоренным, бессмертным солдатам Великой Отечественной 
войны посвящается!

Шествие состоится 9 
мая 2017 года, построение 
колонн в 10.20 от магазина 
В-Лазер ул. Ленина, начало 
движения в 10.40. Для уча-
стия в акции необходимо 
прийти 9 мая с фотографией 
(формата не менее А4) сво-
его родственника, который 
участвовал в Великой Отече-
ственной войне, но не дожил 
до 72-й годовщины Победы. 
Так же приветствуется нали-
чие белых гелиевых шаров. 

         Участие в Бессмерт-
ном полку подразумевает, 
что каждый, кто помнит и 
чтит своего ветерана ар-
мии и флота,  партизана, 
подпольщика, бойца Сопро-
тивления, труженика тыла, 
узника концлагеря, 9 Мая 
выходит на улицы города с 
фотографией солдата, чтобы   
принять участие в параде в 
колонне Бессмертного пол-
ка. 

Успех акции зависит от 
того, сколько дальнеречен-

цев будут в ней участвовать.
Бессмертный полк - лич-

ная, семейная история. На 
марш Бессмертного полка 
люди выходят семьями (с 
детьми, внуками и прав-
нуками). Так рождается 
чувство нашего единства, 
которое так необходимо се-
годня. 

И будет день с улыбка-
ми, слезами,

Утихнет боль, поймем 
мы - смерти нет!

Они всегда в строю, на-
веки вместе с нами,

В одном святом строю 
идут и внук, и дед!

Подробно о Всероссий-
ской патриотической иници-
ативе «Бессмертный полк» 
узнайте на страницах сайта  
http://moypolk.ru/

По вопросам участия в 
акции Вы можете обращать-
ся   по телефону: 8(42356) 
25-5-03 (Лидия Васильев-
на Бычкова).        

Администрация 
Дальнереченского 
городского округа

Администрация Дальне-
реченского городского окру-
га информирует:

В связи с проведением 
мероприятий, посвящённых 
празднованию 72-ой годов-
щины со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
будет производиться льгот-
ное обслуживание льготных 
категорий населения (участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, 
лиц, награждённых  знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града», узников концлагерей, 
вдов участников ВОВ) на 
объектах сферы услуг:

1.1. Парикмахерские 
услуги:

Бесплатная стрижка:
- ИП Борисова, салон кра-

соты «Ваш стиль», ул. Ленина, 
94, 10,тел. 28-6-34  

- ИП Мамусова, салон «На 
бис», ул. Ленина, 68, тел. 27-
7-71;

- ИП Черкасова, салон 
«Сюань», ул. Дальнеречен-
ская, 69, тел. 32-8-10;

- ИП Карпухина, парикма-
херская «Цирюльня» ул. Лени-
на, 72;

- ИП Индюкова, ул. Уссу-
рийская, 50 ;

- ИП Заозёрных, ул. О. Ко-
шевого, 2-а;

- ИП Волкова, парикма-
херская «Софья», ул. 45 лет 
Октября, 53;

- ИП Тозик, парикмахер-
ская «Жасмин», ул. Г. Даман-
ского,10;

- ИП Максименко, парик-
махерская «Акварель», ул. Г. 
Даманского, 10;

- ИП Тыщенко, парикма-
херская «Жемчужина», ул. М. 
Личенко,15, 25-6-77;

- ИП Полтавцева, парик-
махерская «Ле-Ма», ул. Геро-
ев Даманского, 38, тел. 28-
6-16;

- ИП Малыш, парикма-
херская «Людмила», ул. 45 лет 
Октября, 63 и парикмахер-
ская «Локон»,  ул. Ленина, 71;

- ИП Тупиленко, студия 
красоты «Дуэт», ул. Калини-
на,7, каб.8.

1.2. Ремонт домашней 
утвари, изготовление из-
делий из металла:

- ИП Марченко В.П., ма-
стерская «Фасад», скидка 
20% на услуги, 

ул. Красногвардейская, 
127, тел. 27-4-38;

-    ИП Марченко П.Е., ма-
стерская  «Фасад», скидка 
20% на изготовление выве-
сок, ул. Красногвардейская, 
127, тел. 27-4-38.

1.3. Фотоуслуги: 
- ИП Михеева, фотосалон 

«Дарья», ул. М.Личенко,27, 
тел. 27-1-37, (художествен-
ное фото бесплатно).

1.4. Ремонт обуви:
- ИП Полуцкая – 20 % 

скидка, ул. М. Личенко, 21; 
- ИП Хохлов – 20% скид-

ка, ул. Дальнереченская, 62;
- ООО «Сапожок» - 30% 

скидка, ул.  М. Личенко, 27, 
тел. 34-0-46.

1.5. Пошив и реставра-
ция одежды:

- ИП Полуцкая - 10% скид-
ка на услуги, ул. М. Личенко, 
21;

- ИП Спасёнова – 15% 
скидка на услуги, ул. Уссу-
риская,50, офис № 4, тел. 
89241207434.

1.6. Техническое об-
служивание автотран-
спорта, принадлежащего 
участникам ВОВ: 

- СТО «777» ИП Матвеева  
- 30% скидка на услуги, ул. 50 
лет Октября, 87,тел. 28-7-07;

- «555» ИП Давиден-
ко – 30% скидка на услуги 
– (монтаж, демонтаж, ба-
лансировка, замена масла, 
развал-схождение),   ул. Кир-
пичная,10, тел. 55-7-80;

- ИП Тихонов  - 50% скид-
ка на услуги, ул. Кирпичная 
10-д;

 -ИП Стасюк - станция 
технического обслуживания 
и автомойки – 50% скидка 
на услуги, ул. Победы, 15, тел. 
28-4-11;

- ИП Цыганаш  - 30% 
скидка на услуги автомойки , 
ул. Промышленная,3-а;

- ИП Митюк – 30% (мон-
таж, демонтаж, балансировка, 

замена масла, развал-схожде-
ние), ул. Уссурийская, 29.

1.7. Изготовление и 
установка окон:

- ИП Коваленко -  20% 
скидка на изделие, ул. Лени-
на, 66;

- ИП Пушкарёв -30% скид-
ка на изделие, ул. Ленина, 
73А, тел. 33-6-99.

1.8 . Продажа оконных 
изделий из ПВХ 

- ИП Старовойтова  - 30% 
скидка от стоимости окна, 
ул. Г. Даманского, 4 , офис 2,      
тел. 34- 8 -99.

1.9. Услуги прачечной
- Прачечная «Золушка» 

ИП Шишкова  - 50% скид-
ка на стирку, ул. Уссурий-
ская,50.

1.10.  Услуги ООО «ВИФ»
7 и 8 мая бесплатное 

определение уровня саха-
ра в крови – медицинский 
центр «Ваше здоровье», ул. 
Уссурийская, 48А;

1-10 мая бесплатное из-
мерение артериального дав-
ления :

 - в аптеках по адресам : 
ул. Г. Даманского,34 и ул. Ус-
сурийская, 48А;

- в аптечных пунктах по 
адресам: ул. 45 лет Октя-
бря,63,                                                        ул. 
Г. Даманского,38, ул. Лени-
на,71.

1.11. Изготовление 
ключей

- ИП Баранец – 20% скид-
ка, ул. Г. Даманского, 34;

- ИП Фортушенко - 20% 
скидка, ул. М. Личенко, 28.

1.12. Оказание юриди-
ческих услуг

- ООО «Кредитные исто-
рии», 30% скидка на ока-
зание юридических услуг,  
консультация бесплатно, ул. 
Калинина, д.72, офис № 12;

- юридическое агентство 
«Кайман», бесплатное ока-
зание юридических услуг, 
ул. Красная,1,   офис № 12 
(предварительно позвонить 
по тел. 89644443949).

1.13. Ритуальные услу-
ги

- ритуальные услуги ИП 
Гаснаш, 10% скидка на 
все изготавливаемые из-
делия, ул. Тухачевского, 6, 
тел.89532955657;

- гравировальная мастер-
ская ИП Николаенко , 10% 
скидка на гравировальные 
работы, ул. Школьная,15, 
тел.89020557625;

- ритуальные услуги, про-
изводственный кооператив 
«Стикс», 10% скидка на все 
изготавливаемые изделия, 
ул. 50 лет Октября,45, тел  
32901.

1.14. Изготовление и 
установканатяжных по-
толков 

- компания «Потолок – де-
кор» ИП Бибиков, 15% скид-
ка на изготовление и уста-
новку натяжных потолков, 
тел.89089858768.

1.15. Изготовление из-
делий из искусственного 
мрамора, гранита

- компания «Гранитный 
город» ИП Швайко , 25% 
скидка на изготовление брус-
чатки, тротуарной плитки, ва-
зонов и т.д. ,  ул. Советская, 
47, тел. 89046227834.

1.16. Ремонт бытовой 
техники, установка акри-
ловых ванн  на дому 

- ИП Пономарёв , 10% 
скидка на ремонт бытовой 
техники, установку акрило-
вых ванн,    тел. 89020657877, 
89243302733.

1.17. Оказание ветери-
нарных услуг животным 

- ИП Гайнутдинов  , 
30% скидка на услуги,  ул. 
Дальнереченская, 62, тел. 
89532230303.

1. 18. Оказание услуг 
по чистке ковровых изде-
лий 

- ИП Неженец, 15% скид-
ка на услуги, ул. Шевчука,9.

1.19. Услуги торговли
1-10 мая – 10% скидка 

на товары, входящие в «по-
требительскую корзину», ма-
газин «Бальзам» ИП Высоц-
кая, ул. Ленина,71.

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа                                                 

С.И.Васильев

Об организации обслуживания 
льготной категории населения  в дни 

празднования  72-ой годовщины 
со Дня Победы в период 
с 1 по 10 мая 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2017 

г.Дальнереченск  № 286
Об обеспечении без-

опасности и временном 
ограничении движения 
транспортных средств 
при проведении  меро-
приятий, посвященных,

72-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 г.г.
В соответствии с Фе-

деральным законом от 
10.12.1995г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного 
движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом 
Дальнереченского городско-
го округа, администрация 
Дальнереченского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать 

МОМВД России «Дальнере-
ченский» (А.В. Звягинцев) 

1.1. Обеспечить без-
опасность   мероприятий, 
посвященных 72-ой годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-
1945г.г., 09 мая 2017 года 
в местах проведения меро-
приятия (городская площадь, 
прилегающая территория к 
ДК «Восток»,  мемориальный 
комплекс «Девиз клятва» ал-
лея Победы, мемориальный 
комплекс «Воинам, погиб-
шим в борьбе с японскими 
милитаристами в 1945 году» 
бывший гарнизон Графский).

     1.2. Временно огра-
ничить движение и парков-
ку транспортных средств на 
время проведения меропри-
ятий 09 мая 2017г.

- с 10.00 до 11.30  от 
магазина «В-Лазер» до  цен-
тральной  площади,  от ул. 
Красная (база Райпо) до  ул. 

Победы (магазин Стимул).  
- с 11.30 до 15.00 от ул. 

Ленина (городской парк) до  
центральной  площади,  от ул. 
Красная (база Райпо) до  ул. 
Победы (магазин Стимул).

- с 19.00 до 22.30 ул. Ле-
нина (городской парк) до  
центральной  площади,  от ул. 
Красная (база Райпо) до  ул. 
Победы (магазин Стимул).  

1.3. Главному врачу 
КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ» Е.Г. Писарец на вре-
мя проведения меропри-
ятий, посвященных 72-ой 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной Войне 
1941-1945 г.г, 09 мая 2017 
года  обеспечить выделение  
медицинских бригад с ма-
шинами «Скорая помощь» 
в местах проведения меро-
приятий (городская площадь, 
прилегающая территория к 
ДК «Восток»,  мемориальный 
комплекс «Девиз клятва» ал-
лея Победы, мемориальный 
комплекс «Воинам, погиб-
шим в борьбе с японскими 
милитаристами в 1945 году» 
бывший гарнизон Графский).

1.4. Директору КГУ 4 ОПС 
по охране г. Дальнереченска 
и Дальнереченского райо-
на, Е.Н. Аникину на время 
проведения мероприятий, 
посвященных 72-ой годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-
1945 г.г, 09 мая 2017г., при-
нять меры для обеспечения 
пожарной безопасности в 
местах проведения меро-
приятий (городская площадь, 
прилегающая территория к 
ДК «Восток»,  мемориальный 
комплекс «Девиз клятва» ал-
лея Победы, мемориальный 
комплекс «Воинам, погиб-
шим в борьбе с японскими 
милитаристами в 1945 году» 
бывший гарнизон Графский). 

2. Начальнику отдела му-
ниципальной службы, кадров 
и делопроизводства админи-
страции Дальнереченского 
городского округа  Л.Д. Ив-
ченко данное  постановле-
ние опубликовать в газете 
«Дальнеречье».     

И.о. главы 
администрации

Дальнереченского 
городского округа                                             

А.А.Черных

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 апреля 2017г. 

г.Дальнереченск № 283
Об обеспечении без-

опасности и временном 
ограничении движения 
транспортных средств, 
при проведении  легко-
атлетической эстафеты 

по улицам города Дальне-
реченска, посвященной 

72-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945г.г, 
05 мая 2017года  

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
10.12.1995г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного 
движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом Даль-
нереченского городского 
округа, администрация 
Дальнереченского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» (Звягинцев):            

   1.1. Обеспечить без-
опасность на время про-
ведения легкоатлетической 
эстафеты по улицам города 
Дальнереченска, посвящен-
ной 72-ой годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945г.г, 05 мая 
2017 года  с 11.00 до 11.40 
часов  в местах проведения 
мероприятия (ул. Героев 
Даманского МБУ ДОД «Дет-
ско-юношеская спортивная 
школа», ул. 50 лет Октября, 
ул. Полтавская, ул. М. Личен-
ко, ул. Ленина, ул. Героев Да-
манского).

1.2. Временно ограни-
чить движение и парковку 
транспортных средств на 
время проведения легко-
атлетической эстафеты по 
улицам города Дальнере-
ченска, посвященной 72-ой 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной Войне 
1941-1945г.г, 05 мая 2017 
года  с 11.00 до 11.40 часов 
по маршруту проведения 
мероприятия  (ул. Героев 
Даманского МБУ ДОД «Дет-
ско-юношеская спортивная 
школа» до ул. 50 лет Октября 
(МО СОШ №:6) поворот на 
ул. Полтавскою до ул. М. Ли-
ченко, ул. Ленина, ул. Героев  
Даманского).

1.3. КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ» (Писарец) на 
время проведения легко-

Администрация Дальнереченского городского округа со-
общает, что Правительством Российской Федерации 2017 
год объявлен годом экологии.

В рамках выполнения программ, президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным направлено в адрес гене-
ральной прокуратуры поручение «О соблюдении законо-
дательства в области обращения с опасными отходами» 
(Перечень поручений – 179 п.2.) 

С целью выполнения поставленных задач президентом и 
правительством РФ ООО «НТЦ ЭКО - проект» предлагает про-
ведение совместных мероприятий, в том числе обучающих 
семинаров для субъектов хозяйственной деятельности рас-
положенных на территории Дальнереченского городского 
округа и иных заинтересованных лиц.

В рамках семинара будут рассмотрены следующие 
темы:

- изменение в природоохранном законодательстве РФ, 
а также современные требования в области обращения с 
опасными отходами;

- выполнение ч.3 ст.11 ФЗ-№ 219 о постановке на госу-
дарственный учет юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих хозяйственную и иные 
виды деятельности с присвоением им как объекту негатив-
ного воздействия на окружающую среду установленной ка-
тегории;

- изменение законодательства в порядке оформления 
отчетной документации за негативное воздействие на окру-
жающую среду, оформление декларации о плате, особен-
ности метода расчета для субъектов хозяйственной деятель-
ности. 

Приблизительная дата и время проведения семинара 
в конце мая 2017 года в конференц-зале администрации 
Дальнереченского городского округа. Для подачи заявок 
Вам необходимо обратиться в администрацию Дальне-
реченского городского округа, каб. 30, либо по телефону: 
8(42356)34-9-63. 

Заявки принимаются до 12 мая 2017 года.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И.Васильев 

атлетической эстафеты по 
улицам города Дальнеречен-
ска, посвященной 72-ой го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-
1945г.г, 05 мая 2017 года, с 
11.00 до 11.40 обеспечить 
выделение  медицинской 
бригады с машиной «Скорая 
помощь» для сопровождения 
спортсменов по маршруту 
проведения мероприятия 
(ул. Героев Даманского МБУ 
ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа», ул. 50 

лет Октября, ул. Полтавская, 
ул. М. Личенко, ул. Ленина, 
ул. Героев Даманского).

2. Отделу муниципальной 
службы, кадров и делопро-
изводства администрации 
Дальнереченского городско-
го округа  (Ивченко) данное  
постановление опублико-
вать в газете «Дальнеречье».     

И.о. главы 
администрации

Дальнереченского 
городского округа                                             

А.А.Черных
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Весенний призыв для 
дальнереченских парней 
- будущих защитников Ро-
дины в  этом  году начался 
с торжественного меро-
приятия, состоявшегося 19 
апреля в здании админи-
страции Дальнереченского 
городского округа. Ежегодно 
земляков - будущих защит-
ников нашей Родины город 
провожает в ряды Воору-
жённых сил страны. Это уже 
стало доброй традицией. Для 
каждого из новобранцев ар-
мейская служба - это ответ-
ственный шаг во взрослую 
самостоятельную жизнь.  

Традиционно на меро-
приятие были приглашены 
призывники, это те парни, 
кто в скором времени окон-
чит школу, вуз или училище, 
техникум. Все они с конца 
мая и до конца июня ны-
нешнего года пополнят ряды 
Вооружённых сил России в 
Дальневосточном регионе. 
Кому-то из новобранцев 
предстоит уйти уже 22 мая, 
некоторые отправятся на 
призывной пункт чуть позже 
– в последующие отправки. 
Призывников пришли под-
держать родные, друзья, 
гости, говорившие будущим 
защитникам страны напут-
ственные слова. 

   Поприветствовать при-
зывников пришли уважае-
мые гости: глава Дальнере-
ченского городского округа 
– А.А. Павлов, председатель 
городского Совета ветера-
нов войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранитель-
ных органов Л.М. Левешко, 
А.В. Сахно –полковник в 
отставке, председатель ве-
теранской организации По-
граничного отряда в г. Даль-

нереченске (ныне Служба в 
г. Дальнереченске). 

Тёплые, добрые напут-
ственные слова для буду-
щих защитников Родины 
были произнесены в этот 
торжественный день главой 
округа, ветеранами войны, 
начальником военного ко-
миссариата Приморского 
края по городу Дальнере-
ченску, Дальнереченскому 
и Красноармейскому муни-
ципальным районам А.А. 
Бурлачко. В напутственных 
словах выступающих как 
красной строкой выделяли 

слова о том, чтобы парни 
писали чаще родителям или 
звонили с обычных кнопоч-
ных, а не навороченных 
телефонов (их просто изы-
мут и вернут по окончании 
службы, так как в армии за-

прещена видео-фотосъемка 
военного объекта, где будет 
проходить службу новобра-
нец). Желали достойно прой-
ти годичный путь молодого 
бойца, представляя свой го-
род и край, точно исполнять 
приказы командира.  

Гостями было отмечено 
в напутственной речи, что 
молодое поколение ново-
бранцев армия, прежде 
всего, привлекает  перспек-
тивами, в том числе карьер-
ного роста и стабильностью. 
Служить идут парни спортив-
ные и целеустремлённые. 

Так как армии требуются не 
только физически подготов-
ленные парни, но и психиче-
ски и морально устойчивые 
молодые люди, в руках кото-
рых будет оружие, которое 
нужно будет применять и об-

ращаться с ним правильно, 
не навредив никому.  

     Затем наступил торже-
ственный момент вручения 
повесток, которые выдава-
ли призывникам - С.В. Пе-
трушенко, начальник отде-
ления призыва граждан на 
воинскую службу военного 
комиссариата Приморского 
края по городу Дальнере-
ченску, Дальнереченскому 
и Красноармейскому му-
ниципальным районам и 
военком Бурлачко.    Тради-
ционно на торжественных 
мероприятиях призывни-

кам вручаются не только 
повестки, но и памятные 
подарки от главы админи-
страции ДГО.  

Нынешние призывни-
ки – ещё не все окончили 
образовательные учреж-
дения, вузы и техникумы-
училища, но уже готовы к 
службе в армии. Многие с 
нетерпение ждут отправ-
ки на призывной пункт и 
затем по распределению 
в часть, где год они будут 
постигать курс молодого 
бойца, выезжать на по-
лигоны, участвовать в 
инсценированных, при-
ближённых к реальности, 
боям, покажут свои силы 
и возможности, как от-
ветственных людей, так 
и бойцов, стоящих на за-
щите интересов своей 
страны.  

 В весенний призыв 
Дальнереченским воен-

коматом планируется от-
править из ДГО 50 парней, 
из Дальнереченского муни-
ципального района уйдут 27 
новобранцев и девять – из 
Красноармейского района. 
Первая весенняя отправка  

через месяц. Так что ждать 
и морально собраться пар-
ням «первопроходцам» есть 
ещё время и есть время для 
традиционных проводов, 
без фанатизма, конечно. Об 
этом присутствующих пред-
упредил начальник военно-
го комиссариата, ответив, 
в том числе на волнующий 
вопрос одного из одиннад-
цатиклассников школы № 5 
о дате отправки совпадаю-
щей с отбытием в воинскую 
часть. 

Конечно, каждому из 
призывников хотелось бы 
попасть в хорошие элитные 
войска и для этого они про-
ходили медкомиссию, ко-
торая по показателям здо-
ровья и определяла парней 
по категории годности.  В 
первую отправку уйдут пар-
ни именно в такого рода 
войска.  В нынешний при-
зыв парней ждут воинские 
части на Дальнем Востоке.  
Отмечу, что с каждым годом 
призывники становятся  ор-
ганизованнее, дисципли-
нированнее, ответственно 
подходя к служению в Воору-
жённых силах страны.  Мно-
гие свой дальнейший жиз-
ненный путь связывают с 
армией по контракту. По 
мнению призывников, толь-
ко пройдя армию, они будут 
строить семью и работать.  В  
сосредоточенных лицах при-
шедших получить повестки 
новобранцев осязаемо ощу-
щалась ответственность, 
серьёзность и вниматель-
ность. Как губка впитывали 
они слова напутствия и вол-
новались при вручении до-
кумента отправки. Ведь для 
них это знаковый момент. 
Например, для старшекласс-

ника Дмитрия Блощиченко, 
внешний вид которого был 
отмечен военкомом Бурлач-
ко, как олицетворение орга-
низованного призывника, 
или для студента ПТК Юрия 
Купцова, девятиклассника 
из школы № 2  Михаила Рас-
солова, студента филиала 
ДВФУ Дмитрия Чухрий и для 
многих других парней весен-
него призыва.

  «Уклонистов»  давно 
нет среди дальнереченских 
и красноармейских ребят. 
Несколько лет Дальнеречен-
ский военкомат лидирует 
по показателям призывной 
кампании.  Как уточнили ра-
ботники военкомата, уста-
новленное краем задание 
на призыв «Весна – 2017» 
будет выполнено в полном 
объёме. Это стало доброй 
традицией  несколько лет 
подряд – со стопроцентны-
ми показателями по призы-
ву парней отправлять их для 
прохождения срочной служ-
бы из нашего города и двух 
районов.  

  День призывника в 
Дальнереченске прошёл, и 
теперь наступили для каж-
дого из уходящих в армию 
ребят обычные дни перед 
отправкой к месту прохож-
дения службы.   Пожела-
ем новобранцам служить 
честно и достойно, куда бы 
судьба ни забросила, пред-
ставляя наш город, районы, 
край. Ведь служба в армии, 
когда бы и где она не прохо-
дила, оставляет в душе каж-
дого бойца неизгладимый 
след на всю жизнь.  А если 
придётся воевать, то только 
достойно звания солдата 
России.   

А. Владич

21 апреля в Доме культу-
ры «Восток» прошёл второй 
межрайонный фестиваль – 
конкурс творческих коллек-
тивов северных территорий 
Приморского края, посвя-
щённый 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Приветственный 
адрес от В. Николаевой и 
Л. Талабаевой зачитали 
Ю.П. Назарец, помощник 
депутата государственной 
Думы РФ В.В. Николаевой и 
Г.В. Березовская – депутат 
Думы ДГО, помощник сена-
тора Приморского края Л.З. 
Талабаевой. 

На фестиваль прибы-
ли почётные гости – Ю.П. 
Назарец, В.М. Ожиганов – 
помощник депутата Зако-
нодательного собрания При-
морского края В.В. Милуша, 
глава Дальнереченского го-
родского округа А.А. Павлов 
и глава администрации ДГО 
С.И. Васильев, глава Дальне-
реченского муниципального 
района А.И. Кузнецов, пред-
ставители компании «Ква-
зар» - А.А. Артемьев и А.С. 
Лейкам. 

Конкурсную програм-
му открывал видеоролик 
о творческой жизни Даль-
нереченска.  Как было от-
мечено, данный фестиваль 
проводится по инициативе и 
содействии местного отделе-
ния Партии «Единая Россия» 
и фонда социальной под-
держки населения «Возрож-
дение».  В этом году участ-
никами фестиваля-конкурса 
стали четыре сводных кол-
лектива и участники худо-
жественной самодеятельно-
сти – из г. Дальнереченска, 
Дальнереченского, Красно-
армейского и Пожарского  
муниципальных районов. 
Судило конкурсантов жюри 
под председательством Г.В. 
Березовской и членов жюри 

– А.Б. Тюхтева, директора 
Детской школы искусств 
ДГО, М.И. Огарковой – За-
служенного работника куль-
туры Приморского края, 
Н.Н. Хоменко – начальника 
отдела культуры Красно-
армейского района и Л.А. 
Литвинцевой – заместителя 
председателя совета вете-
ранов администрации ДГО. 
Тематика выступлений кол-
лективов – военно-патрио-
тической направленности 
была соблюдена в полной 
мере.

Открывал конкурсную 
программу сводный хор 
МОБУ «СОШ села Сальское», 
руководитель И.М. Цыгу-
нова. Они исполнили пес-
ни «Моя Россия» и «День 
без выстрела на Земле». А 
Кристина Швец  прочла от-
рывок из произведения С. 
Алексиевич «У войны не 
женское лицо». Тишина в 
зале во время её выступле-
ния и буря аплодисментов 
за такое волнительно-тро-
гательное проникновенное 
декламирование прозы за-
служенно ждало школьницу 
от зрителей.  Конечно, пер-
выми выступать непросто, 
ответственно. И коллектив 
села Сальское замечательно 
справился с возложенной на 
них задачей.

Затем перед зритель-
ным залом выступили ака-
пельно «Русский народный 
хор Красноармейского му-
ниципального района села 
Рощино», руководитель 
С.И. Занкина. Хор испол-
нил песни «Ивушка» и «Зря 
не плачут небеса». Грусть и 
печаль навеяло выступле-
ние этого немолодого кол-
лектива, и техника немно-
го подвела конкурсантов. 
Дальше зрители встречали 
своих земляков – Сводный 
хор Дальнереченского го-

родского округа, руководи-
тель А. Шушвал. Казаки и 
казачки исполнили песни 
«С чего начинается Родина» 
и всем известную песню 
«Казаки в Берлине». Ольга 
Немцева из МБОУ «СОШ № 
3» прочла отрывок из пове-
сти Б.Л. Васильева «А зори 
здесь тихие…». Таким мощ-
ным, насыщенным эмоци-
ями было пронизано ее вы-
ступление, что как заметил 
один из членов жюри, вы-
сказав общее мнение, «за 
душу взяло и до самого серд-
ца проняло, слёзы на глазах 
блестели, ком стоял в горле». 
Нужно отдать должное Ольге, 
она участница многих худо-
жественно-творческих кон-
курсов уже несколько лет 
подряд, декламация – это её 
конёк и она с большим успе-
хом выступает.  

Завершал конкурсную 
программу Хор детской му-
зыкальной школы пгт. Луче-
горск Пожарского района, 
руководитель Е.В. Зайкова, 
концертмейстер Е.Э. Хари-

на. Преодолев небольшие 
технические проблемы с 
аппаратурой, участники По-
жарского района воспряли 
духом и замечательно ис-
полнили произведения – 
«Маленький герой» и «Офи-
церы». При первых аккордах 
второй песни, зрители сразу 
узнали мелодию из кино-
ленты «Офицеры» «От геро-
ев былых времён» Евгения 
Аграновича. В песне есть 
такие слова – «Нет в России 
семьи такой, где не памя-
тен был свой герой, и глаза 
молодых ребят с фотогра-
фий увядших глядят… Этих 
молодых солдат и показали 
ребята из хора соседнего 
района. Это лица их прапра-
дедов, воевавших в Вели-
кую Отечественную войну, 
смотрели в зрительный зал с 
фотографий, которые держа-
ли в руках их праправнуки и 
праправнучки конкурсанты.  

Зрители тепло при-
ветствовали каждого кон-
курсанта, поддерживали 
аплодисментами и даже 

подпевали. После заверше-
ния конкурсной программы 
жюри удалилось на совеща-
ние. А «рекламную» паузу 
заполняли Евгений Гаври-
ляшев, солист ДК «Восток», 
участник сводного хора села 
Сальское, хор ребят из По-
жарского района.

И вот результаты кон-
курса. Первое место жюри 
присудило Хору детской му-
зыкальной школы пгт. Луче-
горск Пожарского района, 
второе место отдала свод-
ному хору МОБУ «СОШ села 
Сальское» и третье место 
– сводному хору ДГО. Гран-
при второго межрайонного 
фестиваля-конкурса творче-
ских коллективов северных 
территорий Приморского 
края безоговорочно жюри 
присудило Сводному хору 
МОБУ «СОШ с. Сальское». 
Всем призёрам и победи-
телю фестиваля  вручили 
ценные призы от компании 
«Квазар». В номинации «ху-
дожественная самодеятель-
ность» первое место заняла 

Ольга Немцева, второе ме-
сто у Кристины Швец. Обе 
девушки выступали в воен-
ной форме, полностью «во-
йдя» в образы героинь из 
рассказываемых ими про-
изведений, слившись с ними 
воедино. Их выступление 
было особо отмечено жюри. 
Русский народный хор села 
Рощино Красноармейского 
района также был отмечен 
благодарственным письмом 
руководителю коллектива. 
Начальник отдела культу-
ры администрации ДГО Т.В. 
Мельничук и директор ДК 
«Восток» Н.Д. Зерниёва по-
мимо благодарственных пи-
сем были награждены слад-
кими подарками.  

И, конечно, гости желали 
творческих успехов конкур-
сантам и, что немаловажно, 
вновь встретиться на Даль-
нереченской земле ещё 
большим составом творче-
ских коллективов северных 
территорий Приморья.  

В «Битве хоров» 
принимала участие 

Анна Калина

Служу России  Призывникам – служить достойно или 
как прошёл Весенний призыв – 2017  в Дальнереченске 

Своя территория Битва хоров продолжается



27.04.2017 г. стр.8 четверг

Цветущий город
Каждый хочет видеть свой город чистым, ухоженным, благо-

устроенным и комфортным для жизни. Многие из нас задумы-
ваются над тем, что лично он может сделать хорошего для сво-

его города и в голову приходит много хороших идей.
Одна из таких идей, укра-

сить город яркими красками 
в весенний период, воплоти-
лась в проекте «Цветущий 
город» который был озвучен 
руководителем «Молодой 
Гвардии Единой России», Са-
мусь Михаил Владимирович, 
17 февраля на заседании 
«Межмуниципального Моло-
дежного координационного 
совета Северных террито-
рий Приморского края». 
Проект вызвал интерес не 
только у активистов моло-
дежных объединений, но и 
был поддержан депутатами 
Дальнереченской Думы, 
а также администрацией 
Дальнереченского городско-
го округа. 

В начале марта моло-
догвардейцы приступили к 
более детальной проработке 
проекта и подготовки к его 
реализации. Актуальность 
проекта обусловлена тем, 
что 2017 год объявлен Годом 
экологии, поэтому молодог-
вардейцы не могли оставить 
этот факт без внимания. 
Начать реализацию проек-
та было решено с посадки 
саженцев абрикоса на ал-
лее Победы. Вы, наверное, 
спросите: «Почему выбор 
пал именно на это дерево?». 

Ответ очеви-
ден и прост. По 
мнению авто-
ритетных специ-
алистов в сфере 
ландшафтного 
дизайна, в на-
ших климатиче-
ских условиях 
именно абрикос 
будет радовать 
нас своим цвете-
нием в майские 
праздники. По 
мнению же ря-
довых горожан 
цветущие дере-
вья на улицах 
нашего города 
будут создавать 
торжественную 
и праздничную 
атмосферу во 
время праздно-
вания Дня По-
беды. 

Наш слав-
ный город 
Дальнереченск 
имеет богатую 
историю, изучая 
которую молодогвардейцы 
выяснили, что раньше по 
улице Ленина когда-то давно 
уже были высажены абри-
косы. Оставшиеся с тех пор 
немногочисленные дере-

вья своим цветом каждую 
весну напоминают нам о 
былой красоте. Реализуя 
проект «Цветущий город», 
активисты Дальнеречен-
ского районного отделения 
«Молодой Гвардии Единой 
России» хотят не только 
улучшить эстетический вид 
города, но и восстановить 
его исторический облик.

22 апреля был дан старт 
реализации проекта «Цве-
тущий город» проведением 
первой акции по высадке 
саженцев абрикосов на ал-
лее Победы. В ходе акции 
было посажено 20 сажен-
цев абрикосов, предостав-
ленных местным садоводом 
Донковцевым Владимиром 
Владимировичем. В акции 
приняли участия около 30 
человек разных поколений 
и социального статуса, дети 
и их родители, бабушки и 
дедушки, объединенные 
единым желанием украсить 
свой город, высаживали са-
женцы абрикосов, отдавая 
дань памяти героям, защи-
щавшим нашу Родину от 
фашистского агрессора.

Во время проведения 
акции,  проходящие мимо 
горожане могли полюбо-
ваться мини-выставкой 
детских рисунков под одно-
именным названием «Цве-
тущий Город», выполненных 
самыми маленькими уче-
никами творческой мастер-
ской выставочного зала 
АРТ-ЭТАЖ «Территория Твор-
чества», под руководством 

Самусь Натальи 
Н и к о л а е в н ы . 
Хотелось бы от-
метить что Ната-
лья Николаевна 
принимала ак-
тивное участие 
в подготовке 
и реализации 
проекта, оказы-
вая как органи-
зационную, так 
и финансовую 
помощь.

По оконча-
нии посадки 
саженцев око-
ло каждого из 
них появилась 
информацион-
ная табличка с 
именем поса-
дившего это де-
рево. Все участ-
ники получили 
из рук руково-
дителя Дальне-
реченского рай-

онного отделения «Молодая 
Гвардия Единой России» па-
мятные сертификаты участ-
ников акции.

При задумке этой акции 
молодогвардейцы и не подо-
зревали, что она вызовет та-
кой неподдельный интерес 
среди жителей нашего горо-
да. Люди приходили целыми 
семьями, объединяясь в 
едином созидательном по-
рыве. Сразу после проведе-
ния акции нам стали писать 
и звонить люди с просьбой 
дать им возможность поуча-
ствовать в проекте. Такой 
интерес жителей города под-
крепил нашу уверенность в 
важности данного проекта и 
необходимости его продол-
жения в будущем. 

Проведя очередное за-
седание активистов Даль-
нереченского районного от-
деления ПРО ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России»,  
было принято решение о 
присуждении этой внутрен-
ней акции статуса еже-
годной. Молодогвардейцы 
приглашают всех неравно-
душных жителей нашего 
прекрасного города принять 
участие в реализации про-
екта «Цветущий город» в сле-
дующем году.

Руководитель 
Дальнереченского 

районного отделения 
ПРО ВОО«Молодая 

Гвардия
Единой России»
Самусь Михаил

Весна – время наводить 
порядок

Весна – прекрасное время 
года, время пробуждения при-
роды от зимнего сна, время по-
явления первой зелени, время 
цветения первоцветов и плодо-
во-ягодных деревьев. Природа 
оживает и даёт нам надежду на 
то, что наша жизнь изменится 
в лучшую сторону и все былые 
неприятности растают вместе 
со снегом.

В нашем городе существует 
хорошая традиция проведения 
весенних субботников. Для под-
держки этого ежегодного меро-
приятия руководитель «Моло-
дой Гвардии Единой России», 
Самусь Михаил Владимирович, 
в начале марта выступил с 
инициативой к администрации 
Дальнереченского городского 
округа об участии активистов 
Дальнереченского районного 
отделения «Молодой Гвардии 
Единой России» в городском 
субботнике. Эта инициатива 
была одобрена главой адми-
нистрации Дальнеречеснкого 
городского округа Васильевым 
Сергеем Ивановичем. А отдел 
ЖКХ, свою очередь, оказал 
полное содействие  в подготов-
ке и реализации данной иници-
ативы молодогвардейцев.

21 апреля активистами 
Дальнереченского районного 
отделения «Молодой Гвардии 

Единой России» в рамках про-
ведения общегородского суб-
ботника была проведена по-
краска деревьев в парке им. 
Сибирцева, п. ЛДК. Ребята, 
вооружённые кисточками и 
вёдрами с известью, быстро и 
бодро справились с поставлен-
ной перед ними задачей. Про-
ведённая молодогвардейцами 
работа была положительно 
оценена не только руковод-
ством города, но и местными 
жителями, а выделенной адми-
нистрацией извести хватило не 
только на покраску деревьев, 
но и на то, чтобы поставить 
аббревиатуру «МГЕР» на пароч-
ке деревьев, поэтому, когда 
вы случайно будете проходить 
мимо парка им. Сибирцева 
обязательно приглядитесь к де-
ревьям. 

Давайте все вместе продол-
жим делать наш город таким, 
каким мы с вами хотим его ви-
деть! Все вместе постараемся 
сохранить наш город чистым и 
красивым, а в следующем году 
все вместе выйдем на суббот-
ник!

Пресс-секретарь
Дальнереченского 

районного отделения
«Молодая Гвардия

Единой России»
Младших Рада
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Под таким названием 5 
апреля в нашем городе про-
шла Акция, посвященная 
130-летию со дня рождения  
детского писателя Самуила 
Яковлевича Маршака, ор-
ганизатором которой высту-
пила Центральная городская 
библиотека. 

Акция была организо-
вана с целью привлечения 
детей к чтению, повышению 
читательской культуры и по-
пуляризации творчества С.Я. 
Маршака.  И надо отметить, 
что это удалось, о чем  гово-
рит серия статей, опублико-
ванных  на страницах мест-
ной периодической печати и 
сюжет на Дальнереченском 

ТВ. Акцию дружно поддержа-
ли библиотеки, общеобра-
зовательные, дошкольные 
учреждения  города. Ребята 
начальных классов, подгото-
вительных и старших групп 
детских садов познакоми-
лись с творчеством С.Я. Мар-
шака, используя  фестивали, 
Дни писателя, литературные 
переменки, электронные 
викторины, театрализован-
ные постановки, выставки 
детского художественного 
творчества. 

Цель привлечения к кни-
ге и чтению была достигнута 
уже в том, что ребятишки уч-
реждений, расположенных 
в досягаемой близости от 

библиотек, имели возмож-
ность посетить библиотеки и 
присутствовать на меропри-
ятиях, подготовленных для 
них в рамках акции «День 
хороший с Маршаком».

Во всех библиотеках 
МБУ «ЦБС»  прошли лите-
ратурные знакомства с 
произведениями С.Я. Мар-
шака  с использованием 
электронных викторин и 
показом мультфильмов по 
произведениям писателя.  
В ходе  мероприятий звуча-
ли  самые любимые стихи 
писателя. Дети, посетившие 
мероприятия  Центральной 
библиотеки, получили в по-
дарок красочные книжные 

закладки с портретом пи-
сателя и приглашения с 
предложением записать-
ся в библиотеку.      

    Но не все участники   
смогли прийти в библио-
теку, поэтому к ним был 
выслан библиотечный 
десант в лице работников 
библиотек. Так, совмест-
ными усилиями библиоте-
каря и воспитателя было 
проведено мероприятие 
в детском саду с. Лазо. 

За время проведения 
Акции ребята не только 
познакомились с творче-

ством писателя, 
но и сами приня-
ли активное уча-
стие в чтении его 
п р о и з в е д е н и й . 
Под руководством 
своих педагогов 
они устраивали 
различные теа-
трализованные 
п о с т а н о в к и , 
и н с ц е н и р о в к и , 
кукольные спек-
такли, рисовали 
иллюстрации  к 
прочитанным про-
изведениям.

В Лицее  библиотекарем 
школьной библиотеки были 
организованы литератур-
ные переменки с привлече-
нием в качестве зрителей 
учащихся 1-4 классов. Для 
переменок  учащимися 4 
класса были подготовлены 
инсценировки стихотворе-
ний С.Я. Маршака «Дама 
сдавала багаж», «Унесла 
мышонка кошка», «Дом, ко-
торый построил Джек» Уча-
щимися 3 класса поставлен 
кукольный спектакль по мо-
тивам стихотворений «Дет-
ки в клетке».

В школе №2  все на-
чальные классы  приняли 
участие в «Фестивале Мар-

шака». Из 
выст упле -
ний школь-
ников была 
о р г а н и з о -
вана лите-
р а т у р н а я 
программа. 
Ребята про-
никновенно 
и востор-
женно чи-
тали подго-
товленные  
с т и х о т в о -
рения, ра-
зыгрывали 
сценки.  

           Вос-
питанники 
д о ш к о л ь -
ных уч-
р е ж д е н и й 
готовились 
к Единому 

дню чтения заранее. Педа-
гоги знакомили детей с твор-
чеством писателя, читали 
его произведения,  а дети 
играли в речевые игры, от-
гадывали загадки,  рисовали 
яркие красочные рисунки. 
В день Акции дошкольники 
демонстрировали умения 
и навыки выразительного 
чтения стихотворений, уча-
ствовали в театрализации 
сказок С.Я. Маршака.  

       Итак, можно 
сказать, что Единый день  
чтения по произведениям 
С.Я. Маршака в нашем  го-
роде состоялся…. Встречи  с 
книгой получились яркими,  
познавательными и неза-
бываемыми. Ребятам было 
прочитано и рассказано до-

статочно, чтобы они имели 
представление о замеча-
тельном детском писателе  и 
полюбили его творчество. 

Организаторы Акции 
«День хороший с Мар-
шаком» благодарят всех 
участников: воспитателей 
дошкольных учреждений, 
педагогов школ, школьных 
библиотекарей, библиотеч-
ных работников муници-
пальных библиотек, которые 
приняли непосредственное 
участие в проведении чте-
ний,  за неравнодушное от-
ношение к воспитанию буду-
щих читателей. 

Самсоненко Н.В. - 
методист МБУ  «ЦБС»  

День хороший с Маршаком!

Дошколята из «Дюймовочки» на литературном 
празднике в Центральной библиотеке

Библиотекарь филиала №1 с литературной 
программой о С. Я. Маршаке в школе №12

В   библиотеке-филиале №6 воспитанники детского сада 
«Теремок»

Фестиваль Маршака в школе №2

Воспитанники детского сада «Ягодка» 
в библиотеке-филиале №3. 

В середи-
не апреля в 
подготовитель-
ной группе 
№12, МБДО-
УЦРР – дет-
ский сад №5 
прошло откры-
тое занятие 
для педагогов 
и родителей 
по теме «Вес-
на».

Под музы-
ку дети вошли 
в группу, где 
их уже ждали 
гости.  Воспи-
татель Слобо-
дянюк  Татья-
на Юрьевна 
загадала за-
гадку о весне, 
и предложила 
отгадать дру-
гие загадки, 
которые при-
слала детям 
Весна-красна. 

Ребята с 
удовольстви -
ем отгадывали загадки о весне, 
одуванчиках, березке, ручейке, 
траве, птенцах,  скворечнике. Все 
загадки были отгаданы и дети по-
аплодировали друг другу.

Занятие продолжалось и все 
слушали стихи, которые прочита-
ли Анна Писарева, Денис Брижа-
тый, Ярослав Веприк. Конечно же 
эти стихи были о весне.

Затем вниманию детей был 
предложен видеоролик о весне. 
Все с интересом смотрели на 
экран, где таяли снега, бежали 
ручьи, появлялась трава и листва, 
расцветали цветы. На земле хо-
зяйничала Весна - красна.

После просмотра дети сказа-

ли много хороших слов о весне: 
долгожданная, милая, солнечная, 
добрая, теплая, цветущая и т.д.

Воспитатель на экране проде-
монстрировала детям сюжетные 
картинки и предложила выбрать 
любую, чтобы составить по ней 
рассказ.

Веселую физминутку с детьми 
провел Роман Белкин.

Пришло время послушать рас-
сказы. Дети не только придумали 
рассказ, но и название картине.

Прозвучали интересные рас-
сказы составленные детьми.

Владимир Черных составил 
рассказ «Девочки и Верочки», 
Таисия Пономарева «Весна при-
шла»,  Денис Стратулат  «Доброе 

дело», Виктория Кондратенко 
«Подснежники», Тимур Алифа-
нов «Спасатели», Виктория Соло-
вьева «На даче», Данил Качесов 
«Веселые соревнования», Эмиль 
Кичигин «Работы в огороде». С 
интересом гости, и дети слушали 
рассказы, а потом выбирали луч-
ший.

В заключении ребята посмо-
трели веселый ролик – подарок 
Весны и исполнили весеннюю пе-
сенку. Гости поблагодарили детей 
и пожелали будущим первокласс-
никам успехов в школе.

Слободенюк Т.Ю.
Воспитатель МБДОУ ЦРР 

Детский сад №5

К нам весна шагает
Первая серьёзная проблема, 

с которой сталкиваются старше-
классники, – это выбор будущей 
профессии. Вопрос «Кем я буду?» 
задает себе каждый молодой че-
ловек. И здесь главное – не расте-
ряться, сориентироваться и сделать 
правильный выбор, соответству-
ющий интересам, способностям, 
возможностям,ценностным уста-
новкам, и, наконец, требованиям, 
которые предъявляют профессии 
к личности кан-
дидата. Пра-
вильно сде-
ланный выбор 
– это начало 
пути к успе-
ху, к саморе-
ализации, к 
психологиче -
скому и ма-
териальному 
благополучию 
в будущем. 
Чтобы помочь 
несовершен -
нолетним опре-
делить своё 
п р и з в а н и е , 
о п р е д е л и т ь -
ся с выбором 
п р о ф е с с и и , 
я в своей ра-
боте  уделяю 
большое внимание проблеме ран-
ней профориентации,  провожу 
беседы: «Профессия моей мечты», 
«Профессия моих родителей», прак-
тикумы  «Как определить своё при-
звание», подбираю игры  «Дорога 
в страну профессий», КВН «Кем 
быть», организовываю    экскур-
сии на различные предприятия, 
где можно подробнее  узнать о той 
или иной профессии. Подростки 
уже  побывали на почте, в аптеке, 

парикмахерской. Последний наш 
визит был в «Промышленно – тех-
нологический колледж», где ребят 
встретили заместитель директора 
по учебно- методической и науч-
ной работе Петрова Татьяна  Алек-
сеевна и мастер производствен-
ного обучения Адилова Татьяна 
Арьевна. Педагоги увлеченно рас-
сказывали о профессиях  которым 
обучают в колледже, показали, где 
студенты учатся, проживают, чем 

занимаются в свободное время. 
После каждой проведённой экскур-
сии обсуждаем увиденное  и услы-
шанное за круглым столом, делаем 
подборку фотографий  о професси-
ях, оформляем коллаж. В процессе 
происходящего дети и показывают 
свои знания о профессии  и, конеч-
но же,  начинают мечтать.

Вакулина Н.Н., воспитатель 
КГБУСО "Дальнереченский 

СРЦН "Надежда"

Кем быть?
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Восемь ловушек 
как действовать в самых опасных 

операциях с недвижимостью
Любая сделка с недвижимостью - предприятие ответственное и 
включает в себя ряд тонких моментов, требующих особого вни-
мания и детальной проверки. На что смотреть, чего избегать и 

чем пренебрегать не стоит, когда речь идет о заветных квадрат-
ных метрах, рассказали нотариусы города Москвы. 

Не соглашайтесь на 
притворные сделки

Нередко одна из сторон 
сделки предлагает оформить 
договор дарения того или 
иного объекта, хотя по фак-
ту совершается стандартная 
купля-продажа недвижимо-
сти. Ключевой аргумент в 
пользу дарения — возмож-
ность уйти от налогов. Еще 
одна ситуация, когда при-
творное дарение на руку 
собственникам, — отчужде-
ние долевой недвижимости. 
Продажа доли требует согла-
сия всех сособственников 
имущества, а вот дарение 
позволяет подобным усло-
вием пренебречь. Также на 
якобы безвозмездных ос-
нованиях не прочь обзаве-
стись новой недвижимостью 
и супруги, не желающие де-
лить совместно нажитое с 
женой в случае развода.  

Какие бы основания для 
прикрытия купли-продажи 
дарением не были, риск 
всегда один: притворную 
сделку довольно легко оспо-
рить. Квартира в таком слу-
чае подлежит возвращению 
изначальному владельцу, а 
вот возврат денег остает-
ся под большим вопросом. 
Ведь фактическая передача 
средств в договоре даре-
ния никак не указывается, 
и указываться не может. А 
значит, и доказать этот мо-
мент в суде будет крайне за-
труднительно.

Прописывайте в 
договоре реальную 

стоимость 
недвижимости

Зачастую недобросо-
вестные продавцы пред-
лагают и другой вариант 
подлога, на первый взгляд, 
более безопасный и без-
обидный, чем притворное 
дарение. Его суть в заниже-
нии стоимости предмета до-
говора с целью облегчения 
налогового бремени. Все бы 
ничего, но и здесь снова под 
удар попадает покупатель: 
если сделка будет признана 
недействительной, то назад 
он сможет получить только ту 
сумму, которая была пропи-
сана в договоре, а не ту, что 
была выплачена на самом 
деле. Выходит неплохая схе-
ма заработка для мошенни-
ков, когда при оспаривании 
ими договора купли-прода-
жи прямого нарушения за-
кона не возникает, и шансы 
остаться безнаказанными 
крайне высоки.

Кстати, покупателям, 
которые уверен в успехе 
аферы с преднамеренным 
занижением стоимости объ-
екта недвижимости, стоит 
знать, что с 2016 года налог 
на имущество рассчитыва-
ется исходя из его кадастро-
вой стоимости. Поэтому вы-
годы в этом для них не будет 
никакой.

А вот продавцам следует 
знать, что налоговые орга-
ны в определенных случаях 
взимают подоходный налог 
при продаже недвижимо-
сти, и он рассчитывается 
из стоимости квартиры по 
договору. Если же стороны 
сознательно занижают цену 
продажи, то налоговые орга-
ны могут начислить налог с 

суммы не менее 70% када-
стровой стоимости объекта.  

Будьте осторожнее 
с лицами, действу-
ющим по доверен-

ности
Доверенность, на пер-

вый взгляд, — простой и не 
вызывающий опасений до-
кумент. Однако нужно пони-
мать, что юридическая сила 
этого документа и возника-
ющие в результате его вы-
дачи правовые полномочия 
отнюдь не шуточные.

Доверенность может 
оказаться поддельной, а 
может и настоящей, но уже 
недействительной вслед-
ствие ее отмены. В любом 
случае сделка, совершен-
ная с использованием по-
добного "псевдодокумента", 
признается ничтожной. Сле-

довательно, ее участники 
рискуют остаться без при-
обретенной недвижимости 
и без денег. Поэтому любую 
предъявляемую доверен-
ность необходимо прове-
рять как на предмет ее под-
линности, так и на предмет 
актуальности на момент со-
вершения сделки.

Все это можно сделать 
при помощи онлайн-серви-
са проверки доверенностей 
Федеральной нотариальной 
палаты.  Понадобятся лишь 
доступ в интернет и основ-
ные реквизиты документа 
(дата удостоверения, рее-
стровый номер, Ф.И.О. до-
верителя и нотариуса). По-
сле введения всех данных 
система выдаст ответ — най-
дена ли указанная доверен-
ность в реестре, а также от-
менялась она или нет.

Государственные и му-
ниципальные органы власти 
могут провести дополни-
тельную проверку: сверить 
содержание документа с 
текстом доверенности, хра-
нящейся в реестре. Так 
можно убедиться в том, что 
поверенный не приписал 
себе непредусмотренных 
доверителем полномочий.

Если вы обратились к но-
тариусу для удостоверения 
сделки, он проверит, в том 
числе, и все полномочия 
стороны, действующей по 
доверенности.

Внимательнее с 
расчетом по сделке

Безусловно, при заклю-
чении сделок с недвижимо-
стью речь идет о солидных 
денежных суммах. Участни-
ки сделки стараются под-
страховываться: покупатель 
предоставляет предоплату 
(зачастую под обыкновен-
ную расписку, без заключе-
ния специального авансо-
вого соглашения), а также 
стороны прибегают к расче-
ту наличными через банков-
скую ячейку.

Подчеркнем, что оба ме-
тода влекут за собой опре-
деленные риски. К содер-
жанию расписки законом 
не предусмотрено никаких 
строгих требований, а зна-
чит, впоследствии доказать 
основания передачи средств 

или сроки их возврата в слу-
чае несовершения сделки 
(если стороны не отразили 
это в тексте расписки) будет 
затруднительно. Еще хуже, 
если паспортные данные 
одного из участников сдел-
ки, указанные в документе, 
окажутся ненастоящими. 
Доказать, кто кому что пере-
давал, при таких обстоятель-
ствах крайне тяжело.

Именно поэтому для до-
кументального подтверж-
дения передачи каких-либо 
средств, авансовых плате-
жей мы рекомендуем за-
ключать соответствующее 
соглашение у нотариуса.

Что касается банков-
ской ячейки, здесь большой 
риск возникает из-за необ-
ходимости обналичивания 
и транспортировки крупной 
денежной суммы. Кроме 
того, банки не несут ответ-
ственности за содержимое 
сейфа, не составляют опись 
вложений, не проверяют 
купюры на подлинность, не 
производят пересчет денег. 
Если какие-то из перечис-
ленных услуг и предлагаются 
банком, то за них с клиента 
взимается дополнительная 
комиссия.

В случае банкротства 
банка процедура изъятия 
денег из хранилища требует 
значительных временных 
затрат и череды согласова-
ний с временной админи-

страцией или конкурсным 
управляющим лопнувшего 
банка. Если же клиент внес 
залог за ключи от ячей-
ки (это распространенная 
практика), то эти деньги в 
ситуации с банкротством 
кредитного учреждения, как 
правило, не возвращаются.

Более того, при исполь-
зовании ячеек возможны 
и случаи откровенного мо-
шенничества, воровства и 
прочих нарушений законо-
дательства. Известна масса 
примеров, когда мошенни-
кам с помощью поддель-
ных документов удавалось 
без особого труда забирать 
деньги из таких ячеек.

В качестве наиболее 
безопасного и удобного спо-
соба расчета по сделке с не-
движимостью мы рекомен-

дуем обратиться к депозиту 
нотариуса. В этом случае по-
купатель перечисляет день-
ги на депозитный счет но-
тариуса, на котором сумма 
будет находиться до тех пор, 
пока нотариус не получит до-
кументы, подтверждающие 
переход права собствен-
ности. Как только подтвер-
дится государственная ре-
гистрация сделки, деньги с 
депозитного счета будут пе-
реданы продавцу. Немало-
важно, что средства, находя-
щиеся на депозитном счете 
нотариуса, защищены и от 
банкротства банка: в случае 
прекращения работы банка 
они выводятся из конкурс-
ной массы и в кратчайшие 
сроки возвращаются держа-
телю счета.

Обязательно вы-
деляйте доли детям 
при использовании 

маткапитала
Многие родители, приоб-

ретая квартиру с привлече-
нием средств материнского 
капитала, игнорируют одно 
из требований закона: вы-
деление долей детям в при-
обретенной недвижимости. 
Неисполнение этого прави-
ла является прямым нару-
шения прав собственников 
(в данном случае — детей), и 
в случае, допустим, дальней-
шего отчуждения такой не-
движимости суд может при-

знать сделку ничтожной. А 
значит, горе-родителям при-
дется возвращать деньги об-
манутым покупателям вне 
зависимости от того, уда-
лось им сохранить средства, 
вырученные от реализации 
недвижимости, или нет.

Будьте вниматель-
нее с посредниками 

на рынке  и их 
"выгодными" 

предложениями
На сегодняшний день 

рынок недвижимости на-
воднен самими разными 
агентами, риелторами, пра-
вовыми консультантами, ко-
торые обещают гражданам 
не только быстро и выгодно 
продать или купить квартиру 
мечты, но и решить любые 
сопутствующие проблемы. 
В пакет их услуг включает-
ся и составление проектов 
договоров, и проведение 
тщательных проверок, и 
спасение участников сдел-
ки от очередей в различных 
инстанциях, и ускорение 
процедуры государствен-
ной регистрации права соб-
ственности. Лучше заблаго-
временно разобраться, за 
что вы платите и нужна ли 
вообще предложенная услу-
га.

Так, ряд услуг агентов и 
консультантов, либо вообще 
не нужны, либо делаются за 
гораздо меньшие деньги, 
а порой и бесплатно. На-
пример, та же ускоренная 
регистрация прав на недви-
жимость доступна в случае, 
если сделка оформлена у 
нотариуса, и документы по-
даны в электронном виде. 
Вся процедура займет лишь 
один рабочий день. Ни один 
посредник такие сроки обе-
спечить не сможет. Кстати 
и ходить по каким-либо ин-
станциям или кабинетам 
при обращении к нотариусу 
не придется. Все нотариусы 
работают в режиме "одного 
окна", то есть любые сведе-
ния они запросят и напра-
вят самостоятельно посред-
ством электронной системы 
межведомственного инфо-
обмена.

Вообще, когда речь идет 
о купле-продаже недвижи-
мости, не стоит пренебре-
гать квалифицированной 
юридической помощью и 
теми гарантиями, которые 
способен обеспечить нота-
риус, удостоверяя сделку.

Рента, дарение, 
завещание — смо-
трите на правовые 

последствия
Когда речь заходит о 

распоряжении имуществом 
пожилых граждан, нередко 
возникает проблема вы-
бора между составлением 
завещания, заключением 
договора пожизненной рен-
ты либо попросту дарением 
недвижимости, допустим, 
близким сердцу родствен-
никам. Важно понимать все 
нюансы каждого варианта.

В случае с завещанием 
право собственности на 
обозначенное в нем имуще-
ство возникает у наследника 

только со дня смерти насле-
додателя. Также при жела-
нии передать недвижимость 
посредством завещания не-
обходимо учитывать право 
на обязательную долю в 
наследстве, которым по за-
кону обладает ряд лиц. Вне 
зависимости от содержания 
завещания с обязательны-
ми наследниками придется 
поделиться.

Договор пожизненной 
ренты (или договор по-
жизненного содержания с 
иждивением) подразуме-
вает передачу имущества 
рентоплательщику при вы-
полнении им определенных 
условий в течение жизни 
рентополучателя (изначаль-
ного собственника). Это 
может быть ежемесячная 
выплата фиксированной 
суммы денег, уход, обеспе-
чение необходимыми меди-
каментами, продуктами пи-
тания и так далее. При этом 
рентополучатель сохраняет 
за собой право прожива-
ния в указанном в догово-
ре объекте недвижимости, 
а также может расторгнуть 
соглашение в случае грубых 
нарушений прописанных в 
нем условий. Читать подоб-
ные договоры нужно крайне 
внимательно, а лучше обра-
щаться для их оформления к 
нотариусу.

Что касается договора 
дарения — важно понимать 
одно: подписывая такой до-
говор, собственник момен-
тально лишается каких-либо 
прав на указанную в нем 
недвижимость. Отменить 
дарение практически невоз-
можно, поэтому прибегать к 
такому виду сделок можно 
лишь в исключительных слу-
чаях.

Не одалживайте 
крупные суммы для 
покупки жилья под 

расписку
Если вы решили поуча-

ствовать в решении квар-
тирного вопроса близкого 
человека и оказать посиль-
ную финансовую помощь, 
надеясь при этом получить 
одолженные деньги назад, 
откажитесь от расписки в 
пользу нотариально удосто-
веренного договора займа.

Если заемщик не про-
явит должной ответствен-
ности и не вернет деньги в 
срок, такой договор позво-
лит решить проблему без 
обращения в суд посред-
ством исполнительной над-
писи нотариуса. Вся про-
цедура занимает не более 
двух недель, а расходы на 
такую услугу оказываются 
значительно ниже судеб-
ных (тариф составляет 0,5% 
от общей суммы долга и 
взыскивается с должника). 
Определенная выгода воз-
никает и у нерадивого за-
емщика: к уплате подлежит 
только сама сумма долга 
и процентов по нему, без 
каких-либо штрафов за про-
срочку.  

                                                                                                                                              
"РИА Недвижимость"
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2 мая

1 мая

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Великая». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.20 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие». [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие». [0+]
04.40 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Д/ф «Яблочко». [12+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Д/ф «Яблочко». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.35 Х/ф «Личный номер». [16+]
11.40 Т/с «Застава». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.55 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Х/ф «Одессит». [16+]

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

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Моя любовь». [12+]
07.40 Д/с «Россия от края до края». 
[0+]
08.20 Х/ф «Орел и решка». [12+]
10.00 Х/ф «Королева бензоколонки». 
[0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Х/ф «Королева бензоколонки». 
[0+]
11.40 Концерт Надежды Бабкиной. 
[0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Высота». [0+]
15.00 Х/ф «Приходите завтра...» [0+]
17.00 Х/ф «Верные друзья». [0+]
19.00 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. [0+]
20.50 Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко в Государственном Кремлев-
ском Дворце. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.25 Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко в Государственном Кремлев-
ском Дворце. [0+]
00.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
02.20 Х/ф «Ослепленный желания-
ми». [12+]
04.20 «Наедине со всеми». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Х/ф «Большая перемена». [12+]
10.15 Д/ф «Моё советское детство». 
[12+]
12.20 Д/ф «Моя советская юность». 
[12+]
14.20 Д/ф «Моя советская моло-
дость». [16+]
17.15 Д/ф «Красота по-советски». 
[12+]

18.15 Первомайские Легенды «Ретро 
FM». [12+]

Россия
06.30 Х/ф «Майский дождь». [12+]
08.20 Х/ф «Французская кулинария». 
[12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Большой юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова. [0+]
14.45 Х/ф «Не того поля ягода». [12+]
18.30 Аншлаг и Компания. [16+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]
00.00 Х/ф «К тёще на блины». [12+]
02.05 Х/ф «Клуши». [12+]
04.20 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Их нравы. [0+]
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.15 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.25 «Все звезды майским вечером». 
[12+]
01.20 Х/ф «Старый Новый год». [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Принцесса цирка». [0+]
13.00 «Больше, чем любовь». [0+]
13.45 Д/ф «Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии». [0+]

15.10 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
15.50 Д/ф «Федор Хитрук. 
Быть всем». [0+]
16.45 Гала-концерт третьего 

фестиваля детского танца «Светла-
на». [0+]
19.05 Д/ф «Страна Данелия». [0+]
19.55 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+]
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на 
пути Штольца». [0+]
22.05 Спектакль «Юбилей ювелира». 
[0+]
23.40 Х/ф «Близнецы». [0+]
01.00 Только классика. Антти Сарпи-
ла и его «Swing Band». [0+]
01.40 Д/ф «Федор Хитрук. Быть всем». 
[0+]
02.35 И. Штраус. «Не только вальсы». 
[0+]

Матч!
06.00 «Спортивный репортёр». [12+]
06.20 Все на Матч!. [0+]
07.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». [0+]
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
10.00 «Звёзды футбола». [12+]
10.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
11.00 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи. [0+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.20 Футбол. «Интер» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. [0+]
16.20 Д/с «Несерьёзно о футболе». 
[12+]
17.05 Футбол. «Тоттенхэм» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. [0+]
19.05 Специальный репортаж. [12+]
19.35 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Томь» (Томск) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Прямая транс-

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
01.25 Т/с «Пепел». [16+]
03.25 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.45 «Итоги дня». [0+]
23.15 Т/с «Шеф». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 «Судебный детектив». [16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Близнецы». [0+]
12.40 «Библиотека приключений». 
[0+]
12.55 «Правила жизни». [0+]
13.20 «Эрмитаж». [0+]
13.50 Х/ф «Большая перемена». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Принцесса цирка». [0+]
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе». [0+]
17.45 Юлия Лежнева, Владимир Фе-
досеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. [0+]
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]

19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]

20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre». [0+]
21.50 Д/ф «Языческие святыни Изум-
рудного острова». [0+]
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр 
моей души». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Х/ф «Большая перемена». [0+]
00.50 Д/ф «Алексей Коренев. Незна-
менитый режиссер знаменитых ко-
медий». [0+]
01.35 Д/ф «Эрнан Кортес». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.40 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
09.40 Х/ф «Пятый номер». [16+]
11.30 Д/ф «Бег - это свобода». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 Специальный репортаж. [12+]
17.00 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [12+]
18.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
19.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на Матч! [0+]
20.05 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - В. Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.40 Специальный репортаж. [12+]
23.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов - Т. Нэм. 
И. Егоров - П. Куилли. Трансляция 
из Москвы. [16+]
01.00 Все на футбол! [0+]
01.40 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Москва). Кубок Рос-
сии. Финал. Прямая трансляция из 
Сочи. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. «Реал» - «Атлетико» 

ляция. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ВЭФ (Рига). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция. [0+]
00.20 Новости. [0+]
00.25 Все на Матч! [0+]
00.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция. 
[0+]
02.55 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [0+]
04.30 Специальный репортаж. [12+]
04.50 Новости. [0+]
04.55 Футбол. «Уотфорд» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри: Гигант-
ское приключение». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
03.55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
04.20 Т/с «Селфи». [16+]
04.50 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
05.45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.15 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
08.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
10.00 «День шокирующих гипотез» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

(Мадрид). Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Гена-Бетон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несча-
стья». [12+]
03.05 Х/ф «Гена-Бетон». [16+]
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
05.20 Т/с «Селфи». [16+]
05.50 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Только у нас...» Концерт М. 
Задорнова. [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 «Одиннадцать друзей 
Оушена». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Ночь страха». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Секретные территории». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «Суфлёр». [12+]
09.05 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
10.30 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд Ярда». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд Ярда». [12+]
12.50 «Удачные песни». Весенний 
концерт. [6+]
14.00 Х/ф «Мама будет против!» [12+]
18.15 Х/ф «Тариф на прошлое». [16+]
22.00 События. [0+]
22.15 «Приют комедиантов». [12+]
00.10 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота». [12+]
01.00 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». [0+]
02.40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
05.05 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
11.00 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
12.50 М/ф «Мадагаскар». [6+]
14.25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
18.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
23.10 Х/ф «Особое мнение». [16+]
01.55 Х/ф «Супермайк». [18+]
04.00 «Большая разница». [12+]
04.50 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
05.50 Музыка на СТС». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». [12+]
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Соль земли 
русской». [16+]
16.55 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Надежда 
Савченко». [16+]
23.55 «Право знать!» [16+]
01.30 Х/ф «Тариф на прошлое». [16+]
05.05 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.20 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Пушкин». [16+]
02.00 Х/ф «Камень». [16+]
03.40 «Большая разница». [12+]
04.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
05.45 Музыка на СТС». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Великая». [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 Х/ф «Увлечение Стеллы». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Увлечение Стеллы». [16+]
04.40 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Д/ф «Яблочко». [12+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Д/ф «Яблочко». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.40 Х/ф «Фартовый». [16+]
11.40 Т/с «Застава». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.55 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Х/ф «Холостяк». [16+]
04.10 Т/с «ОСА». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «По законам военного вре-
мени». [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости. [0+]
01.20 «Другое «Я» Филиппа Кирко-
рова». [16+]
02.25 Х/ф «Канкан». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Канкан». [12+]
05.00 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Д/ф «Ленинградский фронт». 
[16+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Д/ф «Ленинградский фронт». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Х/ф «Холостяк». [16+]
13.15 Х/ф «Одессит». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.55 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Х/ф «Большая перемена». [12+]

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

12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
01.35 Т/с «Пепел». [16+]
03.35 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.45 «Итоги дня». [0+]
23.15 Т/с «Шеф». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Подкидыш». [0+]
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова». [0+]
12.55 «Правила жизни». [0+]
13.20 Д/с «Пешком...» [0+]
13.50 Х/ф «Большая перемена». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Языческие святыни Изум-
рудного острова». [0+]
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre». [0+]
16.50 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на 
пути Штольца». [0+]

17.45 Семен Бычков и Академиче-
ский симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии. [0+]
18.35 Д/ф «Тамерлан». [0+]
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Власть факта». [0+]
21.50 Д/ф «Святыни Набатейского 
царства». [0+]
22.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с 
нуля». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Большая перемена». [0+]
01.00 Д/ф «Михаил Кононов». [0+]
01.40 Д/ф «Макао. Остров счастья». 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.30 «Передача без адреса». [16+]
08.00 Х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта». [12+]
10.15 Специальный репортаж. [12+]
10.45 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Москва). Кубок Рос-
сии. Финал. Трансляция из Сочи. [0+]
13.00 «Звёзды футбола». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
17.00 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Д/ф «Роналду». [12+]
20.15 Футбол. «Реал» - «Атлетико» 
(Мадрид). Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. [0+]
22.15 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
23.15 Новости. [0+]
23.20 Все на Матч! [0+]
00.20 «Десятка!» [16+]
00.40 «Кто хочет стать легионером?» 
Дайджест реалити-шоу. [12+]
01.10 «Автоинспекция». [12+]
01.40 Реальный спорт. [0+]

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
00.55 Т/с «Пепел». [16+]
03.45 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.45 «Итоги дня». [0+]
23.15 Т/с «Шеф». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+]
12.30 Д/ф «Страна Данелия». [0+]
13.25 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.50 Х/ф «Большая перемена». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Святыни Набатейского 
царства». [0+]
16.05 Д/ф «После 45-го. Искусство с 
нуля». [0+]
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. Театр 
моей души». [0+]
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [0+]
17.45 Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского. Мистерия Александра 
Сойникова «Роза Мира». [0+]
18.45 Д/с «Рассекреченная история». [0+]

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Культурная революция». [0+]
21.55 Д/ф «Святыни Древнего Егип-
та». [0+]
22.45 Д/ф «Оттепель». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Большая перемена». [0+]
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс». [0+]
01.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
07.45 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ВЭФ (Рига). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. [0+]
09.45 Д/ф «Бег - это свобода». [16+]
11.45 Д/ф «Роналду». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
17.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дайджест реалити-шоу. [12+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Все на Матч! [0+]
18.05 Х/ф «Хоккеисты». [12+]
20.00 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира-2014. Финал. [0+]
22.25 Все на хоккей! [0+]
23.15 Новости. [0+]
23.20 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Лион» (Франция). Лига Европы. 1/2 
финала. [0+]
01.20 «Спортивный репортёр». [12+]
01.40 Новости. [0+]
01.45 Все на Матч! [0+]
02.25 Баскетбол. «Химки» - «Енисей» 
(Красноярск). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция. [0+]
04.20 Все на футбол! [0+]
05.00 Футбол. «Сельта» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/2 финала. Прямая 

02.10 Гандбол. Россия - Швеция. 
Чемпионат Европы-2018. Мужчины. 
Прямая трансляция. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. «Монако» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Страна чудес». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Флирт со зверем». [12+]
02.50 Х/ф «Страна чудес». [12+]
04.25 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
04.55 Т/с «Селфи». [16+]
05.20 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
06.10 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». [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 «Двенадцать друзей Оуше-
на». [16+]
22.20 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Мутанты». [18+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Секретные территории». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]

трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Помню - не помню». [12+]
22.25 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Армагеддец». [18+]
03.05 Х/ф «Помню - не помню». [12+]
04.35 «ТНТ-Club». [16+]
04.40 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
05.10 Т/с «Селфи». [16+]
05.35 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
06.25 Т/с «Нижний этаж». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Цвет ночи». [18+]
01.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.45 «Секретные территории». [16+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]

04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». [0+]
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Удар властью. Надежда 
Савченко». [16+]
16.55 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Королевы красоты». 
[16+]
00.00 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
01.50 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 
[12+]
03.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
04.05 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
04.55 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]

СТС
06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Пушкин». [16+]
02.00 Х/ф «Ч/Б». [16+]
03.50 «Большая разница». [12+]
05.50 Музыка на СТС». [16+]

08.35 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». [6+]
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.00 Д/ф «90-е. Королевы красоты». 
[16+]
16.55 Х/ф «Осколки счастья-2». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей». [12+]
23.55 Х/ф «Коготь из Мавритании». 
[12+]
03.35 Д/ф «Без обмана. Соль земли 
русской». [16+]
04.20 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
05.05 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]

СТС
06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.25 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Терминатор: Да придёт 
спаситель». [16+]
23.10 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Диван». [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Пушкин». [16+]
02.00 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]
03.55 «Большая разница». [12+]
05.50 Музыка на СТС». [16+]
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6 мая
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Мне без пяти сто». К юбилею 
Владимира Этуша. [0+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Х/ф «Белые росы». [12+]
16.45 «Вокруг смеха». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.25 Юбилейный вечер Александра 
Зацепина. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Т/с «По законам военного вре-
мени». [12+]
00.20 Х/ф «Форсаж-6». [16+]
02.45 Х/ф «Успеть до полуночи». [16+]
05.10 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
23.50 Х/ф «Личный номер». [16+]
01.55 Т/с «Разведчики». [16+]

Россия
06.15 Т/с «Не пара». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Т/с «Скалолазка». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Скалолазка». [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Чистосердечное призна-
ние». [12+]
01.45 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. 
Предстояние». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.10 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.55 «Давай поженимся!» [16+]
20.45 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «По законам военного вре-
мени». [12+]
00.30 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Сборная России - сборная 
Швеции. Передача из Германии . [0+]
02.40 «Вечерний Ургант». [16+]
03.30 Т/с «Фарго». [18+]
04.35 Д/ф «Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера». [16+]
05.40 «Модный приговор».

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Д/ф «Ленинградский фронт». [16+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Д/ф «Ленинградский фронт». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Т/с «Разведчики». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
00.55 Т/с «Пепел». [16+]
03.45 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.35 Т/с «Шеф». [16+]
01.35 «Все звезды майским вечером». 
[12+]
03.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина». 
[0+]
12.25 Д/ф «Храм детства Натальи Дуро-
вой». [0+]
12.55 «Правила жизни». [0+]
13.25 «Письма из провинции». [0+]
13.50 Х/ф «Большая перемена». [0+]

7:25 «Спортивное Приморье» (6+)
7:35 «Морское собрание» (12+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (16+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Александр Горновский, Ирина 
Рахманова, Игорь Хрипунов и др. в 
военной драме «Блиндаж», 1-2 серии 
(Россия, 2012 г.) (16+)
14:00 «Скажите, доктор!» (16+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Фредди Хаймор, Хелена Бонем 
и др. в мелодраме С.Дж. Кларксо-
на «Тост» (Великобритания, 2010 г.) 
(16+)
17:00 Телевизионный конкурс «Феде-
рация». Номинация «Истории горо-
да Н-ска» Документальный фильм 
«Хроники пропавшего штурмовика» 
(ТРК «Губерния», г. Самара) (16+)
17:35 Авто Патруль Приморских до-
рог (16+)
18:00 ОТВедай! (12+)
18:25 Попробуй. Купи (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:30 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Скажите, доктор!» (16+)
22:30 Венсан Кассель, Джульетт Лью-
им, Майкл Мэдсен и др. в вестерне 
Яна Кунена «Блуберри» (Франция - 
Мексика - Великобритания, 2004 г.) 
(16+)
0:40 Документальный цикл «Долго и 
счастливо» (Россия, 2014 г.) (16+)
2:00 «Григорий Лепс и его друзья» 
(16+)
3:30 Сергей Шнуров, Евгений Смо-
ригин, Наталия Медведева и др. в 
комедии Клима Поплавского «При-

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Святыни Древнего Египта». 
[0+]
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки». [0+]
16.50 «Царская ложа». [0+]

17.30 Д/с «Не квартира - музей». [0+]
17.45 Александр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан. [0+]
18.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии». [0+]
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.20 Х/ф «За синими ночами». [0+]
22.30 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Большая перемена». [0+]
00.55 «Терем-квартет», Фабио Мастран-
джело и Государственный симфониче-
ский оркестр «Новая Россия» в Москов-
ском международном Доме музыки. 
[0+]
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и ни-
щета». [0+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
08.00 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира-2014. Финал. [0+]
10.30 Все на хоккей! [12+]
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дайджест реалити-шоу. [12+]
11.30 Д/ф «Плохие парни». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 Реальный спорт. [12+]
17.00 «Автоинспекция». [12+]
17.30 «Кто хочет стать легионером?» 
Дайджест реалити-шоу. [12+]
18.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
18.30 «Спортивный репортёр». [12+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Все на Матч! [0+]
19.25 Д/ф «Русская Сельта». [12+]

личные люди» (Россия, 2015 г.)  (16+)
5:00 «Те, кто...» (16+)
5:25 Телевизионный конкурс «Феде-
рация». Номинация «Истории горо-
да Н-ска» Документальный фильм 
«Хроники пропавшего штурмовика» 
(ТРК «Губерния», г. Самара) (16+)

Матч!
06.45 Все на Матч! [0+]
07.15 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. [0+]
09.10 Баскетбол. ЦСКА - «Астана». 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. [0+]
11.05 Х/ф «Мирный воин». [12+]
13.30 Все на Матч! [0+]
14.10 Хоккей. США - Германия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
16.40 Хоккей. Россия - Швеция. Чем-
пионат мира. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
19.10 Все на футбол! [12+]
19.55 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
20.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Амкар» (Пермь) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Ро-
стов». Прямая трансляция. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Томь» (Томск). Прямая трансляция. 
[0+]
03.55 Все на Матч! [0+]
04.10 Хоккей. Германия - Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Германии. [0+]

НТВ
05.00 Их нравы. [0+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты» [16+]
14.05 «Битва шефов». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]

20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.20 Х/ф «Голоса большой страны». 
[6+]
01.20 «Все звезды майским вечером». 
[12+]
03.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «За синими ночами». [0+]
12.55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом Ат-
тенборо». [0+]
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
14.25 Х/ф «Обыкновенный человек». 
[0+]
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». [0+]
16.15 Д/ф «Александр Зацепин. Раз-
говор со счастьем». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/с «Предки наших предков». 
[0+]
18.15 «Романтика романса». [0+]
19.15 Х/ф «Стюардесса». [0+]
19.50 Спектакль «Бенефис». [0+]
22.20 Х/ф «Моя гейша». [0+]
00.25 Д/ф «Александр Белявский». 
[0+]
01.05 Д/ф «Живой свет с Дэвидом Ат-
тенборо». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Д/с «Великая война». [12+]
02.15 Х/ф «Поводырь». [16+]
04.15 Д/с «100 великих». [16+]
05.30 М/ф Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Секретные материалы: 
Борьба за будущее». [16+]

19.55 Футбол. «Сельта» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/2 финала. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
23.00 Специальный репортаж. [12+]
23.30 Все на хоккей! [0+]
00.10 Хоккей. Финляндия - Беларусь. 
Чемпионат мира.Прямая трансля-
ция из Франции. [0+]
02.40 Все на хоккей! [0+]
03.15 Новости. [0+]
03.20 Все на футбол! [12+]
04.05 Новости. [0+]
04.10 Хоккей. Чехия - Канада. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Франции. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Родина». [18+]
04.00 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
04.25 Т/с «Убийство первой степени». [16+]
05.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Я - зомби». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
01.40 Х/ф «Темная вода». [16+]
03.30 Х/ф «Команда 49: Огненная 
лестница». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций». [12+]
12.15 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». [12+]
16.25 Х/ф «Осколки счастья-2». [12+]
18.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
[12+]
23.40 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
01.40 Петровка, 38. [16+]
02.00 Д/ф «Третий рейх. последние 
дни». [12+]
03.35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

СТС
06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.20 Х/ф «Терминатор: Да придёт 
спаситель». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис». [12+]
23.30 Х/ф «Неудержимый». [16+]
01.15 Х/ф «Лёгок на помине». [12+]
02.50 М/ф «Охота на монстра». [12+]
05.00 «Большая разница». [12+]

03.25 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
04.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.40 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Я - зомби». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Команда 49: Огненная 
лестница». [16+]
05.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
08.40 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». [0+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
[16+]
22.50 «Задорнов детям». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
00.45 «Задачник от Задорнова». Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
02.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
11.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
13.15 Х/ф «Час пик». [12+]
15.15 Х/ф «Час пик-2». [12+]
16.45 Х/ф «Разрушитель». [16+]
19.00 Х/ф «Коммандос». [16+]
20.45 Х/ф «Последний бойскаут». 
[16+]
22.45 Т/с «Детки». [16+]
00.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
02.00 Х/ф «Разборка в маленьком То-
кио». [16+]
03.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.30 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота». [0+]
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Первый канал
06.20 Х/ф «Особо важное задание». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Особо важное задание». [12+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.15 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [12+]
16.10 Х/ф «Полосатый рейс». [0+]
17.50 «Аффтар жжот». [16+]
19.30 «Звезды «Русского радио». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Т/с «По законам военного вре-
мени». [12+]
00.20 «Что? Где? Когда?» Финал. [0+]
01.35 Х/ф «Дорога на Берлин». [12+]
03.10 Х/ф «На обочине». [18+]
05.35 «Наедине со всеми». [16+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.40 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «Балабол». [16+]
02.55 Т/с «Разведчики». [16+]

Россия
06.00 Т/с «Не пара». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Семья маньяка Беляева». [12+]
19.00 «Танцуют все!» [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «После многих бед». [12+]
01.55 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. 
Цитадель». [12+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (16+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:35 «Квадратные метры» (16+)
8:55 «Слово» (0+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:45 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» (12+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
11:00 «Морская» (6+)
11:15 «Спортивное Приморье» (6+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Александр Горновский, Ирина 
Рахманова, Игорь Хрипунов и др. в 
военной драме «Блиндаж», 3-4 серии 
(Россия, 2012 г.) (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (16+)
15:00 Венсан Кассель, Джульетт Лью-
им, Майкл Мэдсен и др. в вестерне 
Яна Кунена «Блуберри» (Франция - 

Мексика - Великобритания, 2004 г.) 
(16+)
17:10 «Светлана Морозова. Всегда ря-
дом с людьми» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» (12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» (16+)
20:00 Телевизионный конкурс «Феде-
рация». Номинация «Истории горо-
да Н-ска» Документальный фильм 
«Хроники пропавшего штурмовика» 
(ТРК «Губерния», г. Самара) (16+)
20:30 «На Восток» (16+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Роберт Де Ниро, Шэрон Стоун, 
Джо Пеши и др. в криминальной 
драме Мартина Скорсезе «Казино» 
(США - Франция, 1995 г.) (16+)
1:20 Ток-шоу «12» (16+)
2:20 «Попробуй. Купи» (16+)
2:30 «Спортивное Приморье» (6+)
2:40 Татьяна Самойлова, Алексей 
Баталов, Василий Меркурьев и др. 
в военной драме «Летят журавли» 
(СССР, 1957 г.) (16+)
4:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
5:00 «Евромакс» (16+)
5:25 «Непростые вещи» (16+)

Матч!
06.45 Все на Матч! [0+]
07.15 Гандбол. Швеция - Россия. Чем-
пионат Европы-2018. Мужчины. [0+]
09.15 Баскетбол. «Химки» - «Енисей» 
(Красноярск). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. [0+]
11.15 Хоккей. Латвия - Дания. Чем-
пионат мира. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
13.45 Хоккей. Норвегия - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. [0+]
16.15 Хоккей. Швейцария - Слове-
ния. Чемпионат мира. Трансляция 
из Франции. [0+]
18.45 Специальный репортаж. [12+]
19.15 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
19.45 Все на хоккей! [0+]
20.10 Хоккей. Россия - Италия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Германии. [0+]
22.40 Все на хоккей! [0+]
22.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Все на Матч! [0+]
01.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Терек» (Грозный). Пря-
мая трансляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.00 Хоккей. Латвия - Словакия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Германии. [0+]
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Баскетбол. ЦСКА - «Астана». 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. [0+]
09.30 Хоккей. Финляндия - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. [0+]
12.00 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
13.00 «Звёзды футбола». [12+]

НТВ
05.00 Х/ф «Русский дубль». [16+]

07.00 «Центральное телеви-
дение». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]

08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.15 Новые русские сенсации. [16+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Х/ф «#Все_исправить!?!» [12+]
00.00 Д/ф «Вера Брежнева. Номер 1». 
[12+]
01.35 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Авиаторы. [12+]
03.05 Д/с «Освободители». [12+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
12.15 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.45 «Гении и злодеи». [0+]
13.10 Д/ф «Времена года в дикой при-
роде Японии». [0+]
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
14.25 Денис Мацуев. Сольный кон-
церт в зале Консертгебау (Амстер-
дам). [0+]
16.15 Д/с «Пешком...» [0+]
16.45 Д/ф «В подземных лабиринтах 
Эквадора». [0+]
17.30 «Семнадцать мгновений, или 
Ирония судьбы». Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву. [0+]
18.50 Д/ф «Оттепель». [0+]
19.30 Х/ф «Иду на грозу». [0+]
22.00 «Ближний круг Леонида Хей-
феца». [0+]
22.55 Х/ф «Обыкновенный человек». 
[0+]
00.35 Д/ф «Времена года в дикой при-
роде Японии». [0+]
01.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [0+]
01.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший». 
[0+]
01.55 Д/ф «В подземных лабиринтах 
Эквадора». [0+]
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Д/с «Великая война». [0+]
13.30 Х/ф «Туман». [16+]
16.45 Х/ф «Туман-2». [16+]
20.00 Х/ф «Враг у ворот». [16+]
22.30 Х/ф «Операция «Валькирия». 
[16+]
00.45 «Квартирник у Маргулиса. Пес-
ни победы». [16+]
02.00 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
04.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]

02.00 Х/ф «Секретные материалы: 
Хочу верить». [16+]
04.05 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
04.55 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
[16+]
10.00 «Тайны Чапман. Спецпроект». 
[16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 «Погоня за вкусом». [12+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
15.15 Х/ф «Коммандос». [16+]
17.00 Х/ф «Последний бойскаут». 
[16+]
19.00 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]
21.30 Х/ф «Крепкий орешек-2». [16+]
00.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
01.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
02.00 Х/ф «Миссис Даутфайр». [0+]
04.30 Х/ф «Камень желаний». [12+]

СТС
06.00 Х/ф «Кошки против собак». [0+]
07.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Взвешенные люди». [12+]
12.25 Х/ф «Кошки против собак». [0+]
14.05 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор». [0+]
15.40 «Уральские пельмени». [16+]
16.55 Х/ф «Красавица и чудовище». 
[12+]
19.05 М/ф «Как приручить дракона». 
[12+]
21.00 Х/ф «Прогулка». [12+]
23.25 Х/ф «История рыцаря». [12+]
02.00 «Диван». [18+]
03.00 Х/ф «Неудержимый». [16+]
04.40 «Большая разница». [12+]
05.45 Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Сделка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
18.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Хищник-2». [16+]
01.00 Х/ф «Хищник». [16+]
03.00 Блокбастеры. [16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Король Дроздобород». 
[0+]
07.25 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
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». [6+]
12.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]

13.20 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [12+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Про Петра и Павла». [6+]
01.30 Х/ф «На пути в Берлин». [12+]
03.20 Х/ф «Операция «Хольцауге». 
[12+]
05.05 Д/ф «Голоса». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.40 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
09.45 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия». [16+]
14.00 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
20.55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
22.55 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Самый лучший вечер». 
[16+]
02.25 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
04.25 «Свадебный размер». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Шёл четвёртый год во-
йны...» [12+]
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.30 Х/ф «Моя морячка». [12+]
10.05 «Смех с доставкой на дом». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Золотая мина». [0+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Блеф». [12+]
16.45 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви». [12+]
20.45 Х/ф «Коготь из Мавритании-2». [12+]
00.30 Х/ф «Я никогда не плачу». [12+]
04.30 Д/ф «Мосфильм». Фабрика со-
ветских грёз». [12+]
06.05 Линия защиты. [16+]

ОТР
05.05 Д/ф «Моя война». [12+]
05.30 Х/ф «Законный брак». [12+]
07.00 Д/ф «Часовые истории». [12+]
07.40 «Большое интервью». [12+]
08.05 Д/ф «История моей мамы». 
[12+]
08.35 Х/ф «Актриса». [12+]
09.45 «Судьбы солдатские». [12+]
10.00 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
10.45 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь». [12+]
11.25 Д/ф «Моя война». [12+]
11.50 Д/ф «Часовые истории». [12+]
12.30 «Большое интервью». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Очень важная персона». 
[12+]
14.20 «Служу Отчизне». [12+]
14.45 «Судьбы солдатские». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Д/ф «Равная величайшим бит-
вам». [12+]
16.00 «Киноправда?!» [12+]
16.10 Х/ф «Мужество». [12+]
17.20 Д/ф «Старая, старая сказка». 
[12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Путь в «Сатурн». [12+]
21.00 Х/ф «Конец «Сатурна». [12+]
22.40 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь». [12+]
23.20 ОТРажение недели. [0+]
00.00 Х/ф «Трактористы». [12+]
01.30 Х/ф «Законный брак». [12+]
03.05 Д/ф «Люди 1941 года». [12+]

09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Доспехи Бога». [12+]
13.10 Х/ф «Доспехи бога-2. Операция 
«Ястреб». [12+]
15.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Терминатор. Генезис». 
[12+]
19.00 «Взвешенные люди». [12+]
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». 
[12+]
23.10 Х/ф «Бойцовский клуб». [18+]
01.55 Х/ф «Преступник». [18+]
04.00 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз». [0+]

Пятница
06.00 Сделка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 Проводник. [16+]
11.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
18.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Хищник». [16+]

01.00 Х/ф «Хищник-2». [16+]
03.00 Блокбастеры. [16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
05.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». [0+]
07.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
[0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
17.40 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
21.35 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
00.50 Х/ф «По законам военного вре-

мени». [12+]
02.30 Х/ф «Знак беды». [12+]
05.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 Х/ф «Золушка.ru». [16+]
10.20 Т/с «Любить и ненавидеть». 
[16+]
14.00 Х/ф «Лучший друг семьи». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
22.55 Д/с «Астрология. Тайные зна-
ки». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Право на надежду». [16+]
02.25 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
04.25 Д/с «Астрология. Тайные зна-
ки». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.25 Марш-бросок. [12+]
05.55 АБВГДейка. [0+]
06.25 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской». [6+]
08.25 Православная энци-

клопедия. [6+]
08.55 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». [12+]
09.45 Х/ф «Опекун». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
13.50 Х/ф «Ключ к его сердцу». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу». [12+]
18.00 Х/ф «Я никогда не плачу». [12+]
22.00 События. [0+]
22.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
23.55 Х/ф «Блеф». [12+]
01.55 Д/ф «Третий рейх. последние 
дни». [12+]
03.30 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
05.30 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

ОТР
05.05 Д/ф «Моя война». [12+]
05.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
[12+]
07.00 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 Х/ф «Трактористы». [12+]
09.50 «Судьбы солдатские». [12+]
10.05 «Новости Совета Федерации». 
[12+]

10.20 «За дело!» [12+]
11.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
11.30 Д/ф «Моя война». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Д/ф «Старая, старая сказка». 
[12+]
14.45 «Судьбы солдатские». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Д/ф «Равная величайшим бит-
вам». [12+]
15.50 Концерт. Шоу-программа «Рус-
ская ярмарка». [12+]
17.25 Х/ф «Брызги шампанского». 
[12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.50 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова». [12+]
21.15 Концерт. Шоу-программа «Рус-
ская ярмарка». [12+]
22.50 Х/ф «Связь». [12+]
00.15 «Судьбы солдатские». [12+]
00.25 Х/ф «Очень важная персона». 
[12+]
01.35 Д/ф «История моей мамы». 
[12+]
02.05 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова». [12+]
03.30 Х/ф «Брызги шампанского». [12+]

7 мая
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Каждый школьник в течение всего 
учебного года практически ежедневно про-
делывает путь от дома до школы и обратно. 
У кого-то он короткий, а кому-то приходит-
ся затрачивать достаточно много времени 
для его преодоления и сталкиваться с раз-
личными трудностями на своем пути. 

С целью предотвращения детского до-
рожно-транспортного травматизма, разви-
тия у юных пешеходов умения правильно 
выбирать безопасный маршрут, избегать 
опасных ситуаций на дороге, сотрудники 
Госавтоинспекции межмуниципального 
отдела МВД России «Дальнереченский» в 
общеобразовательных учреждениях город-
ского округа провели профилактическую 
акцию «Безопасный путь в школу». 

На начальном этапе мероприятия 
классный руководитель второго «А» клас-
са Лазовской средней  школы № 5 Мария 
Страмилова рассказала детям об истории 
дорожного движения, происхождении све-
тофора и вручила памятки «Безопасное по-
ведение на улице».

Далее последовал развлекательный 
этап. В ходе викторины ребята разгады-
вали загадки, посвященные сказочным 
видам транспорта, и декламировали сти-
хотворения о дорожных правилах.

На третьем этапе учащиеся защищали 
свои рисунки на тему «Безопасный путь в 

школу», которые подготовили дома. На них 
можно было увидеть и большие лужи на до-
роге, и пешеходный переход, и виадук над 
железной дорогой, а самое главное авто-
бусные остановки, потому что многим при-
ходится добираться до школы и обратно на 
школьном автобусе.    

В заключении, инспектор по пропа-
ганде ГИБДД МОМВД России «Дальнере-
ченский» Ирина Комелягина провела с 
ребятами беседу о соблюдении правил 
безопасного поведения на улице и дороге. 
Особое внимание школьников старший 
лейтенант полиции акцентировала на недо-
пущении случаев выезда на велосипедах 
на дороги общего пользования до достиже-
ния 14-летнего возраста.

По традиции мероприятие заверши-
лось награждением. Авторы лучших те-
матических рисунков были отмечены 
благодарственными письмами от Госав-
тоинспекции, раскрасками и красочными 
закладками.

Прощаясь, все участники акции приш-
ли к всеобщему мнению: маршруты детей 
в различные места следования должны 
быть всегда безопасными, не допускаю-
щими нарушений Правил дорожного дви-
жения.  

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский»

Выжигание су-
хой растительно-
сти - недопустимо. 
Огонь, подхваты-
ваемый ветром, 
способен в мгно-
вение ока пере-
броситься на лес-
ные массивы или 
здания и сооруже-
ния, расположен-
ные в населённых 
пунктах. Тем са-
мым причиняется 
огромный мате-
риальный ущерб. 
Кроме этого, огонь 
уничтожает всё жи-
вое, что встречает 
на своём пути.

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

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

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

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

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

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

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

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

ШТРАФ ЗА ПОДЖОГ
Поджог травы и сжига-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Соблюдение правил по-
жарной безопасности – долг 
каждого гражданин

Отдел  по  делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе 

администрации Дальне-
реченского городского 

округа.

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

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

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

огнеопасных работ.

ПАМЯТКА ПО ПОДЖОГАМ ТРАВЫ
Телефоны экстренных служб для вызова 

с мобильного телефона Службы городской 
экстренной помощи 

(вызов с городского телефона):

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

График работы регистрационно-
экзаменационных подразделений 

Госавтоинспекции Приморского 
края на период майских праздников

В период майских праздников в подраз-
делениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России 
по Приморскому краю прием граждан 
по вопросам регистрации транспортных 
средств, приема квалификационных экза-
менов и выдачи водительских удостовере-
ний будет осуществляться в соответствии с 
графиком приведенным ниже:

Рабочие дни:
29 апреля (суббота) 
2 мая (вторник)
3 мая (среда с 08.00 до 12.00)  
4 мая (четверг)
 5 мая (пятница)
 6 мая (суббота)
с  08:00-17:00, перерыв на обед с 

12.00-13.00
Выходные дни:
30 апреля (воскресенье)
1 мая (понедельник))
7 мая (воскресенье)
8 мая (понедельник)
9 мая (вторник)
Осмотр транспортных средств осу-

ществляется на смотровой площадке 
с 07.45 до 17.00, обеденный перерыв с 
12.00 до 13.00.

Также сотрудники ГИБДД напоминают 
о том, что с помощью Портала gosuslugi.ru 
можно без очередей записаться на удоб-
ное время в любое регистрационно-экза-
менационное подразделение ГИБДД.

С 1 января 2017 года пользователи Еди-
ного портала государственных услуг могут 
оплачивать государственную пошлину со 
«скидкой» 30% от суммы госпошлины. Но-
вовведение касается и государственных 
услуг, предоставляемых Госавтоинспекци-
ей.

Так, например, при личном обращении 
и подаче заявления на выдачу националь-
ного водительского удостоверения заяви-
тель оплачивает 2000 рублей, при подаче 
заявления и оплате госпошлины через 
Единый портал государственных услуг раз-
мер госпошлины составит 1400 рублей. 
Аналогичная ситуация по линии регистра-
ционных действий. «Скидкой» в 30% могут 
воспользоваться только физические лица, 

и только в случае подачи заявления на по-
лучение услуги и оплаты государственной 
пошлины с использованием Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru).

Предоставление государственных услуг 
в электронном виде на едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
производится только зарегистрированным 
пользователям, имеющим на портале «лич-
ный кабинет».

Регистрация на едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
(предоставление личного кабинета) произ-
водится на странице портала «процесс ре-
гистрации», где указан алгоритм регистра-
ции и адреса получения кода активации 
«личного кабинета».

Для получения государственной услу-
ги «Регистрация автомототранспортных 
средств» посредством портала «Госуслуги» 
можно записаться на удобное время в лю-
бом подразделении Госавтоинспекции и 
предоставить необходимые для регистра-
ции автомобиля документы в электронном 
виде.

Для получения водительского удостове-
рения впервые и в связи с его заменой, 
используя портал «Госуслуги», необходимо 
представить документы для оформления 
водительского удостоверения и записаться 
на удобное время в подразделение Госав-
тоинспекции.

Получить информацию об админи-
стративных правонарушениях можно в 
«Личном кабинете» на портале «Госуслуги», 
а также на Официальном сайте Госавтоин-
спекции, указав номера автомобиля и сви-
детельства регистрации.

В каждом подразделении Госавтоин-
спекции размещены стенды с подробной 
информацией о предоставлении государ-
ственных услуг в электронном виде.

Использование единого портала Госус-
луг позволяет значительно сократить время 
ожидания их получения.

Управление ГИБДД УМВД России по 
Приморскому краю

Дальнереченские школьники 
выбирают безопасные 

маршруты в школу 

В дежурную часть отдела полиции МВД 
России «Дальнереченский» поступило со-
общение о краже из частного дома в селе 
Рождественка Дальнереченского района.   
69-летняя заявительница рассказала, что 
в период отсутствия из ее частного дома 
неизвестные похитили электробытовую 
технику и личное имущество, общей стои-
мостью 15 тысяч рублей.     

На место происшествия прибыла след-
ственно-оперативная группа. В ходе опера-
тивно-разыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска оперативно вышли на 
след  подозреваемого  и задержали 40-лет-
него местного жителя.   

В отделе полиции мужчина дал призна-
тельные показания. Он рассказал, что в 
марте месяце обратив внимание, что вла-
дельцы одного из частных домов на сосед-
ней улице длительное время отсутствуют, 
воспользовался бесхозностью. Выставив 
раму, через окно он проник в дом, и по-

хитил микроволновую печь, стиральную 
машину и другое имущество потерпевшей.

Вещественные доказательства кражи 
полицейские обнаружили и изъяли по ме-
сту жительства подозреваемого.  

Следователями МОМВД России «Даль-
нереченский» возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража».  Максимальный срок 
наказания, предусмотренный санкцией 
статьи  158 УК РФ - до 6 лет лишения сво-
боды.    

В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невы-
езде.  Похищенное имущество возвраще-
но законной владелице.

Проводится следствие, полицейские 
проверяют причастность злоумышленника 
к аналогичным преступлениям, совершен-
ным  в данной местности.   

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский»

Задержан домушник похитивший 
имущество пенсионерки
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Важно  знать: полезная информация

Защита прав потребителей

Как умерить аппе-
титы микрокредитных 
организаций, которые 
навязывают займы под 
сотни процентов годовых 
и как защитить права по-
купателя, который при-
обретает товары через 
интернет? Эти вопросы 
обсуждались 18 апреля 
на Госсовете. Заседание, 
которое состоялось в Ве-
ликом Новгороде, провел 
Владимир Путин. В ходе 
поездки президент так-
же пообщался с местны-
ми предпринимателями и 
осмотрел многофункци-
ональный центр — один 
из первых в стране, ко-
торый оказывает услуги 
предпринимателям.

Центры госуслуг, где 
можно и паспорт поменять, 
и материнский капитал 
оформить, все в одном ме-
сте стали настолько при-
вычными, что уже с трудом 
верится, что недавно ради 
одной справки нужно было 
объехать полгорода и обить 
пороги десятка кабинетов. 
Теперь МФЦ делают шаг на-
встречу коммерсантам.

"Мои документы" для 
бизнеса. Помощь уже не фи-
зическим, а юридическим 
лицам и тем, кто только со-
бирается ими стать. Созда-
ние предприятия с нуля и 
полное его сопровождение. 
Как пилотный проект рабо-
тает, показывают президен-
ту.

Но Путин хочет услышать 
мнение тех, для кого проект 
запускали — нет ли подво-
дных камней. Защита прав 
потребителей — главная 
тема президиума госсовет, 
и речь о микрокредитова-
нии. Идея, задуманная в 

90-е для поддержки малого 
бизнеса, обернулась насто-
ящим долговым кошмаром 
для обычных граждан, кото-
рым деньги были нужны, что 
называется, до получки.

"Например, 800 про-
центов по займу в 30 тысяч 
рублей на срок до 30 дней. 
Известная бабушка из До-
стоевского — очень скром-
ный человек по сравнению 
с нашими сегодняшними 
ростовщиками", — отметил 
Владимир Путин.

То, что конторы, выдаю-
щие микрозаймы, никогда 
не напишут ни на одном 
рекламном плакате, разве 
что мелким шрифтом: за-
манчивые два процента, на 
самом деле, в день.

Таких микрокредиторов 
Центробанк уже поставил 
в жесткие рамки. С января 
проценты не могут превы-
шать трехкратного размера 
долга. И запрет передавать 
долговые истории третьим 
лицам. В случае нарушения 
закона — крупные штрафы. 
Но чтобы микрокредит не 
оборачивался макропро-
блемами, нужно повышать 
и финансовую грамотность 
населения.

"Люди берут в долг не 

только в связи с какими-то 
тяжелыми обстоятельства-
ми, зачастую они отклика-
ются на заманчивые пред-
ложения, не имея ресурсов 
для выполнения взятых 
обязательств, обманывают 
сами себя, к сожалению, — 
констатировал президент — 
В основном по причине фи-
нансовой безграмотности. 
А среди кредиторов есть и 
такие, кто сознательно вво-
дит людей в заблуждение, не 
объясняя им условия займа, 
и не раскрывая всю цепоч-
ку возможных последствий. 
В результате большинство 
заемщиков практически не-
минуемо попадают в долго-
вую спираль".

Жесткого контроля тре-
бует и электронная ком-
мерция — торговля уходит 
в Сеть. Когда товар ни по-
щупать, ни примерить — бы-
вает, что вместо планшета 
пришлют пачку печенья, и 
хорошо если просто размер 
костюма окажется не тот. И 
тут тоже, говорит президент, 
нужно следить, чтобы про-
давцы предоставляли пол-
ную информацию и о себе, 
и товаре. Тем более, если 
бизнес — местный.

 В этом году Всерос-
сийские проверочные 
работы по русскому 
языку станут обяза-
тельными для четве-
роклассников, для 
остальных классов – 
участие добровольное.

Российских школьни-
ков проверят на знание 
русского языка. Как со-
общила пресс-служба 
Рособрнадзора, в этом 
году Всероссийские про-
верочные работы (ВПР) 
по русскому языку ста-
нут обязательными для 
четвероклассников, для 
остальных классов – уча-
стие будет доброволь-
ным.

Ранее глава Рособрнад-
зора Сергей Кравцов от-
метил, что уже более 70% 
российских школ доброволь-
но заявили о согласии уча-
ствовать во Всероссийских 
проверочных работах по 
русскому языку. По его сло-
вам, для школ такие работы 
станут самодиагностикой 
и внешней оценкой для ис-
пользования в дальнейшей 
работе.

Во вторник Кравцов по-
сетит одну из московских 
гимназий, где даст старт 
Всероссийским провероч-
ным работам для школьни-
ков. В последующие годы 
Рособрнадзор планирует 
привлечь к ВПР другие клас-
сы и расширять состав пред-
метов.

Ранее прошла ежегод-
ная акция «Тотальный дик-
тант». В общей сложности 
диктант написали более 200 

тысяч человек из 866 горо-
дов и поселков в 71 стране, 
в том числе из 585 населен-
ных пунктов в России. По ре-
зультатам акции, только око-
ло 10% участников диктанта 
написали его на «отлично». 
По словам председателя со-
вета Натальи Кошкаревой, 
самым сложным для росси-
ян в диктанте стали слова 
«коньяк» и «стерлядь».

 

Глава Пенсионно-
го фонда России Антон 
Дроздов посоветовал 
гражданам, у которых 
после введения новой 
балльной системы назна-
чения пенсий, возникли 
проблемы с получени-
ем выплат (страховой 
пенсии) из-за недостат-
ка баллов, продолжать 
работать или дождаться 
назначения социальной 
пенсии. По его словам, 
пенсионная система яв-
ляется страховой, а не 
благотворительной.

После 2015 года не-
которые россияне, достиг-
шие общеустановленного 
пенсионного возраста, не 
смогли оформить пенсию, 
так как не имеют необходи-
мого для этого стажа и коли-
чества пенсионных баллов. 
По данным ПФР, с 1 января 
2015 года страховая пенсия 
по старости формируется в 
России в пенсионных коэф-
фициентах или баллах.

Для получения права на 
страховую пенсию лицам, 
достигающим пенсионного 
возраста в 2017 году, необ-
ходимо иметь не менее 8 
лет страхового стажа и 11,4 
пенсионных баллов. Россия-
не, которым не удается это-
го заработать, смогут офор-
мить социальную пенсию на 
пять лет позже общеустанов-
ленного срока.

"Продолжать работать. 
Если через пять лет они не 
заработают достаточное 
количество баллов, то они 

смогут обратиться за на-
значением социальной пен-
сии", — заявил Дроздов на 
вопрос, что делать людям, 
не заработавшим баллов на 
пенсию.

"Граждане должны ис-
ходить из того, что если нет 
стажа и нет легального зара-
ботка, то есть за вас реаль-
но взносы не отчислялись. 
Соответственно, они не 
внесли вклад в пенсионную 
систему, чтобы получать ее. 
Поэтому пусть продолжают 
работать, это же страховая 
система, а не благотвори-
тельность", — подчеркнул 
Дроздов.

Он отметил, что таких 
граждан не очень много. 
"Для регионов, я думаю, это 
единичные случаи", — ска-
зал он.

"У нас же всегда были 

такие ограничения по стажу, 
было пять лет. Человек, отра-
ботавший менее пяти лет не 
получает пенсию. Это было 
всегда. В этом году этот срок 
— восемь лет. Это одно из 
условий", — напомнил глава 
ПФР.

"У человека нет стажа, 
значит, он получит соци-
альную пенсию еще через 
пять лет. Вторым условием 
является то, что он не пла-
тил страховые взносы в том 
объеме, который обеспечи-
вает минимальную пенсию. 
Это как раз эти баллы", — до-
бавил Дроздов.

Федеральным законом 
предусмотрено ежегодное 
повышение требуемой вели-
чины ключевых элементов 
пенсионной формулы – до 
30 баллов и 15 лет стажа к 
2024 году.

Президент с Госсоветом обсудили, как 
спасти россиян от долгов

Российских школьников проверят 
на знание русского языка

В ПФР рассказали, 
что делать россиянам, 
не накопившим баллов 

на пенсию

РИА «Новости»

Бесплатно позвонить однополча-
нам могут ветераны Великой 

Отечественной войны Приморья

С 25 апреля вете-
раны Великой Отече-
ственной войны При-
морья могут бесплатно 
позвонить по России и 
в страны ближнего за-
рубежья. 100 бесплат-
ных минут дарит ком-
пания «Ростелеком» в 
преддверии 72-й годов-
щины Победы.

Как сообщили в депар-
таменте информатизации и 
телекоммуникаций края, ус-
лугой можно воспользовать-

ся с 25 апреля по 10 мая 
2017 года.

«Ветеранам Приморья 
доступны 100 бесплатных 
минут на стационарные и 
мобильные телефоны. По-
звонить можно как в горо-
да России, так и в страны 
ближнего зарубежья – Укра-
ину, Беларусь, Молдову, 
Казахстан, Узбекистан, Тад-
жикистан, Кыргызстан, Тур-
кменистан, Азербайджан, 
Армению, Грузию, Абхазию, 
Латвию, Литву, Эстонию, 
Южную Осетию», – пояснили 

в ведомстве.
Бесплатный звонок 

можно сделать с домашних 
телефонов, а также во всех 
отделениях «Почты России». 
Кроме того, возможность 
позвонить будет предостав-
лена и в специализирован-
ных учреждениях – госпи-
талях, домах ветеранов, а 
также в переговорных пун-
ктах.

Кроме того, с 25 апре-
ля по 10 мая 2017 года 
ветераны могут бесплатно 
отправить телеграммы по 
России и в указанные стра-

ны ближайшего зарубежья. 
Отправку телеграмм можно 
заказать с домашнего теле-
фона, а также в пунктах при-
ема телеграмм.

Подробности предостав-
ления бесплатных звонков и 
телеграмм можно узнать по 
телефону 8-800-100-0-800 
(звонок из любого региона 
России бесплатный) и на 
сайте www.rt.ru.
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Дачные секреты 

Отвечает Валентина 
Кокорева, селекционер, 
кандидат с.-х. наук и дач-
ница:

— Небольшое количе-
ство лука-севка можно 
хранить в комнате в воз-
духопроницаемой таре. 
Оптимальная температура 
— 15–18 °C и влажность 
воздуха — 60–65%. При та-
ком режиме даже крупный 
севок не застрелкуется. Од-
нако случаются заметные 
потери луковиц от усыхания. 
Раз в месяц их перебирают. 
Прорастающие луковички 
можно сразу же посадить 
в цветоч¬ный горшок — на 
зелень. Мелкий севок (диа-
метр ≤1 см) можно хранить 
в холодильнике, в отделении 
для фруктов, в двойной упа-
ковке — их кладут в мешо-
чек из хорошо впитываю-
щей влагу бумаги, который, 
в свою очередь, помещают 
в пакет из перфорирован-
ной плёнки. Бумажный па-
кет придётся периодически 
менять, чтобы не допускать 
отпотевания луковиц.

О д н а к о 
н а д ё ж н е е 
всего приоб-
ретать гото-
вый севок 
хорошего ка-
чества.

При выбо-
ре лука-сев-
ка отдавайте 
предпочтение 
фасованной 
п р о д у к ц и и 
крупных ком-
паний. Обыч-
но это сеточ-
ки по 0,5 кг с этикетками. 
Луковички в них должны 
быть однородными по раз-
меру, сухими, без неприят-
ных и посторонних запахов. 
Сырой и тем более подопре-
вший севок брать не стоит.

Покупая посевной мате-
риал на рынке, нельзя быть 
уверенным, что он правиль-
но хранился и вы не полу-
чите вместо луковиц цвету-
щую грядку. Температуры, 
после которых крупный се-
вок может зацвести, — от 5 
до 15 °C.

Дома приобретённый 
севок надо рассыпать и 
просушить, поскольку при 
транспортировке режим 
хранения нарушается. До 
посадки его можно держать 
при комнатной температу-
ре.

Срок посадки севка за-
висит от его размера и по-
годы. Чем он мельче, тем 
раньше можно высажи-
вать. Крупные луковички 
после длительного похолода-
ния (больше 7 дней) могут 
пойти в стрелку, поэтому их 
сажают позже.

Последние три года я 
выращиваю репчатый 
лук не из севка, а из се-
мян за один сезон. Голов-
ки вырастают некруп-
ные, но я довольна!

Подтолкнули меня к 
этой технологии взлетев-
шие цены на севок (к тому 
же его качество оставляет 
желать лучшего). Сейчас в 
продаже есть много подхо-
дящих для разных условий 
сортов, которые дают воз-
можность получить репку 
за сезон. Мне больше всех 
по¬нравились Кармен МС, 
Бессоновский местный и 
Халцедон. Но любой семен-
ной материал должен быть 
не старше двух лет.

Подготовкой семян на-
чинаю заниматься в конце 

февраля: зама-
чиваю в горячей 
воде (примерно 
40–50 °C), в ко-
торую добавлено 
несколько кри-
сталлов борной 
кислоты, завора-
чиваю в смочен-
ную стимулятором 
прорастания ткань 
и ставлю на ночь в 
тепло. Утром семе-
на подсушиваю и 

высеваю в тару, наполнен-
ную плодородным грунтом 
и пролитую тёплой водой. 
Между семечками должно 
быть не менее 1 см. На-
крываю ящики плёнкой, 
которую снимаю после по-
явления всходов. Для полу-
чения хорошей рассады 
необходимо досвечивать 
сеянцы в пасмурные дни, а 
в ясную погоду — по утрам 
и вечерам. Стараюсь как 
можно чаще проветривать 
помещение. Грунт должен 
быть постоянно умеренно 
влажным (я брызгаю пуль-
веризатором, чтобы не по-
вредить нежные всходы). 
Каждые 10 дней подкарм-
ливаю комплексным орга-
номинеральным удобрени-

ем по инструкции. В марте 
переношу рассаду на засте-
клённую лоджию (с темпе-
ратурой от +10 °C), — здесь 
она лучше освещается и 
закаливается. К середине 
апреля крепкую рассаду с 
пышными корешками вы-
саживаю на даче на хоро-
шо удобренную перегноем 
грядку.

Комментирует Маго-
медрасул Ибрагимбеков, 
селекционер лука:

– Ирина сделала пра-
вильный выбор, перейдя 
на выращивание репчато-
го лука в однолетней куль-
туре через рассаду. Севок 
действительно в последнее 
время недёшев, к тому же 
при выращивании через 
него растения могут идти в 
стрелку.

На работе я выращи-
ваю много лука из семян. 
Никакой обработки семен-
ного материала не провожу 
– и так всё нормально всхо-
дит. Главное, чтобы семена 
были свежими с хорошей 
всхожестью. Кроме того, 
в продаже имеются уже 
подготовленные семена 
(правда, они стоят дороже 
обычных).

Так называют 
разновидность лука, 
способного из одной 
луковички вырастить 
большие гнёзда — «семьи». 
В России его ещё называют 
«кущёвка», «сорокозубка», в 
странах Западной Европы 
он известен как «картофель-
ный лук», поскольку часть 
урожая оставляют на посад-
ку в следующем году, как 
картошку. Правильное же 
название этой культуры — 
лук-шалот. По сути он пред-
ставляет собой вегетативно 
размножаемый репчатый 
лук, у которого сильно осла-
блена способность форми-
ровать цветоносные побеги 
и семена.

Большинство сортов 
шалота более скороспелые 
по сравнению с репчатым 
луком. Луковицы созрева-
ют через 60–75 дней по-
сле отрастания листьев, 
что очень важно, если лето 
короткое. Шалот отлично 
хранится — не прорастает 

всю долгую зиму. Лукови-
цы шалота плотные, с проч-
ными сухими чешуями и 
тонкой шейкой. Они растут 
гнёздами, поэтому слегка 
несимметричны и заостре-
ны к основанию. На донце 
обязательно есть «пятка» — 
остаток донца материнской 
луковицы.

У современного сорто-
вого шалота число луковиц 
в гнезде — 5–8, у местных 
сортов народной 
селекции оно до-
ходит до 20 (ино-
гда и больше).

Общая уро-
жайность у ша-
лота ниже, чем у 
лука репчатого, 
но она меньше 
зависит от пло-
дородия почвы 
и погодных усло-
вий, а луковицы 
и зелень обла-

дают более нежным 
вкусом и насыщен-
ным ароматом. Зе-
лень шалота можно 

получать на подоконнике 
из высаженных луковиц на-
чиная с конца февраля. Из 
каждой вырастает пышный 
«веер» листьев.

В открытом грунте  круп-
ные луковицы высаживают 
в начале мая (почвы нужны 
лёгкие, плодородные). Уха-
живают за шалотом почти 
так же, как за его репчатым 
«братом».

Галина Бобрикова из 
Хабаровска делится сво-
им любимым способом 
выгонки чеснока. 

Хочу предложить свой 
любимый способ зимней 
выгонки чеснока. Зеленый 
лук выращивают многие, а 
вот нежное «перо» чеснока, 
наверное, никто.

Я додумалась до этого 
уже давно, лет 20 назад. Од-
нажды чеснок у меня стал 
прорастать уже через 3 ме-
сяца хранения. И я решила 
посадить зубки плотно друг 
к другу в широкий цветоч-
ный горшок. Результат по-
разил: отросшие листочки 
были бледно-зелеными, 
нежными и мягкими, со 
слабым ароматом. Салат из 
них можно было готовить 
даже без добавления других 
овощей – просто чуть посо-

лить нарезанную зелень и 
заправить маслом, смета-
ной или майонезом.

А вырастить такой чес-
нок (кстати, по весу его 
получается в 3–5 раз боль-
ше, чем посажено зубков) 
очень просто. Отрезаю 
горло у 5–6 литровой пла-
стиковой емкости, кладу на 
дно дренаж (керамзит, ка-
мешки или прокипяченную 
яичную скорлупу) толщиной 
3–5 см и насыпаю сверху 
питательный грунт. Ставлю 
на него очищенные зубки 
чеснока вплотную друг к 
другу. Очищать их от шелу-
хи нужно обязательно, ина-
че проростки поднимают 
вверх оболочку, загрязнен-
ную грунтом, и листья пач-
каются. А «голые» зубочки 
дают чистую продукцию. От-
росшую зелень срезаю 2–3 

раза, а потом выбрасываю 
истощенные зубки и сажаю 
свежие.

Молодой чеснок как 
нельзя лучше утоляет зим-
ний витаминный голод. По-
пробуйте – это вкусно, по-
лезно и интересно!    

Как сохранить лук-севок 
и когда его сажать?

Лук из семян 
Получаем урожай за один сезон

Как выгнать чеснок?

 Вершки и корешки
Советы по выращиванию семейного 

лука и черемши

Весна – время черем-
ши. Конечно, имеется в 
виду не маринованные 
чесночные стрелки, а 
сочные широкие листья 
с чесночным запахом.  
Не случайно одно из 
названий этого расте-
ния – дикий чеснок, или 
медвежий лук. Почему 
«медвежий»? Потому что 
этот дикий лук – одно из 
любимых мишкиных ла-
комств. Проснувшиеся и 
изрядно отощавшие по-
сле зимней спячки мед-
веди с удовольствием 
восстанавливают силы с 
помощью черемши.

Черемша
Под этим народным на-

званием объединены два 
родственных вида — лук по-
бедный (Allium victorialis) и 
лук медвежий (A. ursinum). 
Черемша богата витамина-
ми и обладает лекарствен-
ными свойствами.

Луки победный и мед-
вежий растут в смешанных 
лесах, на опушках хвойных 
лесов и на альпийских лугах 
по всей Северной Евразии. 
В отличие от большинства 
видов лука, которые мож-
но назвать детьми солнца, 
черемша хорошо приспосо-
блена к жизни под пологом 
леса. Весной она отрастает 
очень рано, пока на дере-
вьях ещё не распустились 
листья и света много.

На садовых участках 
черемшу выращивают под 
кустарниками, где земля 
обычно пустует или зарас-
тает снытью. В продаже 
имеются семена лука мед-
вежьего сортов Медвежо-
нок и Медвежий деликатес. 
Их сеют под зиму на рассад-
ной грядке, где черемша бу-
дет медленно подрастать в 
течение двух лет. На третий 
год весной или в конце лета 
можно пересадить молодые 
растения на постоянное 
место. Потребуется терпе-
ние, зато, когда черемша 
разрастётся, у вас каждую 
весну будет прекрасный ви-
таминный салат и отличная 
закуска — маринованные 
листья и стрелки.

В чем польза?
Черемша – настоящая 

витаминная бомба. Со-
держание аскорбинки в ее 

листиках просто зашкалива-
ет. Кроме этого в черемше 
имеется витамин А (отве-
чает за правильный обмен 
веществ, а также молодость 
и красоту), витамины груп-
пы В, в том числе фолиевая 
кислота, витамин РР, при 
недостатке которого нас 
атакуют сезонная депрес-
сия, бессонница и многие 
другие неприятности. Ми-
кроэлементы (железо, медь, 
марганец, селен, фтор, 
цинк, йод), фруктоза, бета-
каротин, эфирные масла, 
аминокислоты – чего только 
нет в составе этой аромат-
ной травы!

Но меру тоже знать нуж-
но – среднего пучка в день 
будет достаточно. А при на-
личии некоторых болезней, 
например, язвы желудка 
иди двенадцатиперстной 
кишки, есть черемшу во-
обще нельзя.

Лечим недуги
Древние египтяне счи-

тали, что черемша усилива-
ет активность желудочных 
соков, а также избавляет от 
глистов и кишечных инфек-
ций. Да что там кишечные 
инфекции, в средние века 
черемша считалась одним 
из лучших профилактиче-
ских средств во время эпи-
демий холеры и чумы. К 
счастью, чума нам пока не 
грозит, но мощные бактери-
цидные свойства черемши 
используются и по сей день.

Мелко-мелко нарежем 
черемшу, завернем ее в 
марлю. В виде марлевого 
тампона поместим на не-
сколько минут в каждую 
ноздрю, повторим процеду-
ру несколько раз в день – и 
«прощай, насморк!»

Чай из черемши помо-
жет справиться с диареей 
и пищевым отравлением. 1 
cт. ложку мелко нарезанных 
листьев заливаем 2 стака-
нами кипятка и настаиваем 
полчаса. Пьем по полстака-
на три раза в день натощак. 
Такой же чай и с ожирени-
ем справиться поможет. 
Кстати, этот же напиток по-
могает выводить из орга-
низма «плохой» холестерин.

Черемша 
на обед хороша!

Начнем с легкого сала-

та. Пучок черемши и при-
мерно полпучка укропа мел-
ко режем, добавляем два 
сваренных вкрутую яйца 
(режем чуть крупнее) и два 
огурца среднего размера 
(нарезаем произвольно). 
Солим по вкусу, заправляем 
сметаной или йогуртом.

На закуску неплохо так-
же подать бутерброды с 
сырно-черемшовой пастой. 
Возьмем 150 г твердого 
сыра и вместе с двумя яйца-
ми, сваренными вкрутую, 
натрем на терке. Мелко на-
резанную и немного посо-
ленную черемшу разотрем, 
чтобы она пустила сок, за-
тем смешаем ее с сыром и 
яйцами, добавим сметану 
или майонез, черный мо-
лотый перец и, по желанию, 
другие специи. Полученную 
массу намажем на хлеб. Ве-
сенние бутерброды готовы!

А вот и основное блюдо 
– картофельная запеканка 
с черемшой. Килограмм 
очищенного картофеля на-
режем кружочками. При-
мерно 300 г черемши мел-
ко порубим и перемешаем 
с картофелем в форме для 
запекания. Два стакана не-
жирных сливок смешаем с 
солью, перцем, мускатным 
орехом и выльем в фор-
му с картофелем и черем-
шой. Запекаем в духовке 
около 40 минут. Минут за 
10 до готовности выложим 
на запеканку 250 г сыра 
моцарелла, нарезанного 
кружочками. Как только 
образовалась золотистая 
корочка – кушанье готово. 
Можно украсить блюдо ли-
стиками черемши.

Ну и «классика жанра» 
– маринованная черемша. 
Листья заливаем на не-
сколько часов холодной во-
дой. Затем укладываем их 
в предварительно просте-
рилизованные банки вер-
тикально, довольно плотно и 
черешками вверх. Кипятим 
в кастрюле литр воды, до-
бавляем по 2 ст. ложки соли 
и сахара. После остывания 
– 100 мл уксуса, и получен-
ным маринадом заливаем 
листья в банке. Если соби-
раемся хранить марино-
ванную черемшу долго, то 
банки закатываем.

Семейный

Витаминная бомба. 
Как можно использовать черемшу
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  «Скинни» — для худышек, 

«бананы» — для всех. 
Какие брюки носить этой весной

Стилист Катя Гершуни рассказывает, как носить и с чем сочетать самые актуальные мо-
дели брюк в этом сезоне. Не успели модницы толком понять, как интегрировать в свой 
гардероб джинсы «скинни», как пришла пора изучать новый материал: брюки палаццо, 

кюлоты, «бананы» и джинсы mom тоже рвутся с подиумов в повседневную жизнь. С чем 
носить эти модели, кому они подходят, а кому — категорически нет – в этом материале.

Брюки палаццо
Модель подходит женщинам с полны-

ми бёдрами и стройным верхом, а также 
дамам с очень женственными формами: 
у них может быть небольшой животик, но 
при этом ярко выраженная талия и вы-
разительные бёдра. Неважно, какого вы 
роста, такие брюки могут позволить себе 
миниатюрные девушки, если у них есть та-
лия и хрупкие плечи. А вот субтильным ба-
рышням лучше забыть о палаццо в своём 
гардеробе, они могут просто потеряться в 
этом объёме.

Данная модель великолепно скрывает 
любые несовершенства в области бёдер и 
коленей, а также может добавить вам ро-
ста. Наденьте эти брюки с каблуком (при 
этом их длина должна полностью закрывать 
этот самый каблук), и тогда ноги будут ка-
заться бесконечно длинными.

Палаццо прекрасно сочетаются с обле-
гающим верхом: топы, водолазки, заправ-
ленные рубашки, укороченные жакеты, 
куртки-косухи, приталенные жакеты и т. д.

Кюлоты
По сути, кюлоты — это не что 

иное, как укороченные палаццо, 
которые просто обнажают щико-
лотки. Они также подходят жен-
щинам со стройным верхом и 
полными бёдрами, но при этом 
хорошо, если ноги будут длин-
ными, с тонкими щиколотками. 
Миниатюрным девочкам подо-
брать такую модель сложнее, но 
это возможно. Нельзя однознач-
но сказать, что, если вы невысо-
кого роста, значит, нужно забыть 
о кюлотах. Подобные брюки мо-
гут позволить себе не только уве-
систые в области бёдер и ножек 
девочки, как, например, Джен-
нифер Лопес или Рианна, но и 
стройные барышни. Главное — 
тонкие щиколотки.

Носить эту вещь можно с во-
долазками, футболками, топами, 
облегающими жакетами, косу-
хами, жилетками. При этом всег-
да лучше делать акцент на талии 
с помощью пояса и заправлять 
верх. Модель одинаково хорошо 
смотрится с кроссовками и кеда-
ми, лодочками или босоножка-
ми с множеством переплетений 
на щиколотках. Её также можно сочетать и 
с мужской обувью, но в этом случае нужно 
очень внимательно относиться к выбору 
колготок: пусть они будут того же цвета, что 
ваша обувь, либо вообще обойдитесь без 
них. Кстати, иногда особенно талантливые 
девочки прекрасно сочетают босоножки с 
носочками и кюлоты. Но это, как правило, 
касается девушек, имеющих образование 
в области моды.

Джинсы mom 
Джинсы mom — альтернатива «бойф-

рендам», к тому же они подчёркивают 
вашу талию. Они буквально созданы, что-
бы заправлять в них футболки, рубашки 
и водолазки. На мой взгляд, самое луч-
шее сочетание: рубашка в клетку и mom 
c ремнём на талии. На ногах могут быть 
кроссовки или мужская обувь с цветными 
носками.

Прекрасная модель, в которой вы бу-
дете чувствовать себя комфортно везде. 
Более того, она подходит практически 
любому типу фигуры. Единственный мо-
мент, который необходимо учесть — нали-
чие живота (тип фигуры «прямоугольник» 
или «яблоко»). В этой ситуации не нужно 
носить mom с водолазкой. Лучше исполь-
зуйте что-нибудь удлинённое: футболку, за-
крывающую бедро, жакет, добавляющий 
вертикаль и многослойность в области жи-
вота. Одним словом, избегайте лишнего 
облегания вашей проблемной зоны.

«Бананы» 
Актуальная модель, с защипами на 

талии и немного укороченная. Прекрас-
но смотрится (как и mom) на женщинах, 
имеющих пышные бёдра, и на тех, у кого 
они отсутствуют. Невероятно комфорт-
ные! Когда я думаю про брюки-бананы, 
то вижу их в оттенке беж или цвета вер-
блюжьей шерсти, всегда с джинсовой го-
лубой рубашкой. Это очень европейское 
сочетание. Туда же сразу просится каше-
мировое пальто, лоферы из коричневой 
мягкой кожи, объёмная сумка через пле-
чо или рюкзак.

Джинсы «скинни» 
Подобные модели (кстати, это не обязательно джинсы) долж-

ны носить только те женщины, которые действительно могут на-
звать себя «скинни» (прим ред.: skinny — «худой, костлявый, строй-
ный»). Но многие девушки по каким-то необъяснимым причинам 
продолжают считать, что если они наденут такие брюки, то станут 
стройными. Это огромное заблуждение! Сначала нужно стать 
«скинни», а уже потом носить «скинни». Иначе ваши неидеальные 
бёдра, ноги и зоны, в которые откладывается всё лишнее после 
праздников, окажутся у всех на виду. Не нужно так делать.

Что касается роста, то для этих джинсов он не столь принци-
пиален. Скинни прекрасно сочетаются с высокими ботинками, у 
которых широкое голенище, неважно, с каблуком или без, с крос-
совками на голую ногу, мужской обувью и цветными носками, 
босоножками. 

Если вы можете позволить себе такую модель, то сверху мо-
жете надевать всё, что угодно. Только не забывайте важное пра-
вило: если что-то очень сильно облегает снизу, то сверху должно 
быть больше объёма. И наоборот. Во всём необходим баланс.
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В тренде. Какой цвет 
одежды носить весной?

Как одеться весной, чтобы 
чувствовать себя психологиче-

ски комфортно и при этом быть 
модной? На что ориентировать-

ся?
Отвечает эксперт в мире моды 

телеведущая Диана Ходаковская:
— Актуальными оттенками этого се-

зона станут яркие и насыщенные краски 
природы. Так что от классического розо-
вого точно придётся отказаться, но мож-
но его обыгрывать. Выбирайте сочные 
оттенки травы, неба, винограда, бакла-
жана, солнца, фуксии. Также не обойдётся 
без тёплых, пастельных тонов, присущих 
природе, — майская сирень, бледно-пе-
сочный, небесно-голубой будут особо 
модными цветами, но самым трендовым 
станет цвет нежно-розовый, такие наря-
ды смотрятся очень элегантно.

Идеальные сочетания весны:
1. светло-серый + красный,
2. светло-серый + жёлтый,
3. тёмно-синий + голубой,
4. тёмно-синий + светло-серый,
5. бежевый + красный,
6. чёрный + табачный,
7. шоколадный + песочный.

Самые актуальные цвета 
этой весны:

Приглушённо-розовый
Он отлично сочетается с коричневы-

ми оттенками и более насыщенными 
цветами.

Все пастельные оттенки
Не увлекайтесь ими — оптимально 

иметь пиджак, штаны или платье па-
стельных оттенков и гармонично комби-
нировать их с более яркими цветовыми 
решениями. Например, к платью купите 
яркую сумку, можно даже цвета фуксии. 
Брюки носите не с белой или чёрной 
блузкой, а, например, с тёмно-синей или 
красной.

Тёмно-синий
Отличными вариантами в этом цвете 

могут стать пальто, кожаная куртка, об-
увь или сумка. Но не перегружайте себя 
этим цветом. Одного-двух элементов 
одежды будет достаточно.

Фиолетовый
Можно ориентироваться и на тём-

но-фиолетовый и на светло-фиолетовый. 
Купите платок, лодочки или даже кеды 
света майской сирени.

Зелёный
Идеальный цвет для модного в этом 

сезоне бомбера. Можно разойтись и 
смотреть на любой оттенок зелёного. 
Такой бомбер, серые джинсы, простая 
майка и неяркий рюкзак — и вы вопло-
щение моды-2017.

Классика: белый и чёрный
Неизменными участниками любого 

сезона являются наряды белого и чёрно-
го оттенков, а также их беспроигрышное 
сочетание. Эти классические цвета гар-
монично смотрятся в любом предмете 
одежды и адаптируются под любой стиль.

Серый
Наряду с классикой становится са-

мым ходовым цветом базового гардеро-
ба. Джинсы, пара маек, сумка и пальто-
халат такого цвета точно не помешают 
вашему гардеробу.

Вещи есть, а вкуса нет 
Как не нужно сочетать одежду

Стилист проекта «На десять лет моложе» Катя Гершуни о том, как не нужно сочетать 
одежду, даже если вам кажется, что это очень красиво и стильно.

Вещи, которые априори не сочетаются друг с дру-
гом, каждая представительница прекрасного пола 
должна знать как таблицу умножения, иначе не бы-
вать ей иконой стиля. А вместо комплиментов люди 
как бы невзначай будут нашептывать вам телефон 
какого-нибудь проверенного стилиста, который «рабо-
тает даже с такими запущенными случаями». Если по-
добная перспектива вас не устраивает, запоминайте, 
как не нужно сочетать одежду. 

1. Шуба и палантин
 

Да, мы живем в России, у нас бывают жуткие морозы, но это не оправ-
дывает девушку, решившую надеть на себя шубу и палантин. Единствен-
ное, что вы можете позволить себе в этом случае — пальто или удлиненный 
жакет, но не шубу! Пуховые платки и шуба — тоже плохое сочетание. 

Как же утепляться, спросите вы? Возьмите очень старую шубу (уже по-
видавшую жизнь), выверните ее наизнанку и сделайте меховое пальто (ме-
хом внутрь), сверху обшейте все это красивой тканью. Такую вещь можно 
сочетать с любыми платками.

2. Шелк и трикотаж
 

В целом здорово, когда в своем образе вы сочетаете 
несколько фактур одновременно. Главное — делать это пра-
вильно. Например, такие роскошные фактуры, как шелк и 
бархат, прекрасно сочетаются. Чего я не могу сказать о неж-
ном шелке и трикотаже. Не надо носить водолазку и шел-
ковый жакет, зато свитер крупной вязки и шелковая юбка 
будут неплохо смотреться друг с другом. 

3. Темные колготки и светлая обувь
 

По поводу этого сочетания даже нечего сказать, оно просто ужасно! 4. Сапоги длиной до середины 
икры и юбка (платье) до колена 

 
Подобное сочетание смотрится отвратительно, посколь-

ку сильно «режет» ногу, делает ее короче и толще, особенно 
если икра прокачанная, спортивная. Если уж вы выбираете 
длину ниже колена, надевайте сапоги-чулки, которые будут 
закрываться юбкой (платьем), туфли или ботильоны. 

5. Белые и желтые металлы
 

Не стоит сильно смешивать металлы! Нет, конечно, если какой-нибудь 
художник выпустил на свет божий шедевр — смесь белого и желтого золо-
та, например, в часах — это одна история. Но когда на вашей сумке при-
сутствует обильная желтая фурнитура, а на руках, шее, в ушах — обильное 
количество прочих аксессуаров ювелирного характера в другом цвете ме-
талла — это некрасиво! 

6. Брюки, заправленные в сапоги 
 

Подобные вольности дозволены только с джинсами-
skinny и высокими сапогами hunter (под колено). Тогда 
ваши ножки будут выглядеть изящно. 

Второй вариант: вы — особа, приравнивающая себя как 
минимум к Кейт Миддлтон и очень уважающая жокейский 
стиль, что позволяет заправлять брюки в сапоги, поскольку и 
то, и другое имеет определенный крой и идеально подходит 
друг другу!



Табу на мат
На тотальных диктантах многие об-

наруживают, что малограмотны или во-
все безграмотны. С чем связано такое 
плачевное состояние, как считаете?

- Многие, кто пишет диктант, с удивлени-
ем обнаруживают не малограмотность, а 
то, что школьных знаний недостаточно, что-
бы написать труднейшие тексты на «отлич-
но» или «хорошо». Даже тройки, полученные 
за тотальный диктант, - высокая оценка. Ор-
ганизаторы специально обращают внима-
ние, что диктант насыщен трудными случа-
ями и получить хорошую оценку не просто 
сложно, а сверхсложно. Но люди идут его 
писать. Это говорит об огромном интересе 
к русскому языку, о желании испытать свои 
силы, о том, что многие готовы бросить вы-
зов самому себе. 

- Вас не тревожит, что матерные 
слова, которые раньше образованные, 
воспитанные люди стеснялись произ-
носить, прочно обосновались в повсед-
невной речи русского человека?

- Тревожит, но не столько то, о чём вы го-
ворите, сколько то, что жизнь в целом у нас 
заметно ухудшилась. И это нашло отраже-
ние в языке. На ум приходит «Собачье серд-
це». Помните, в нём профессор Преобра-
женский и доктор Борменталь, люди старой 
культуры, противопоставлены Шарикову? 
Вот сейчас шариковых стало много.

Подчеркну, мы говорим об общей куль-
туре и о бытовой. Она давно стала плохо-
ватой. В советские годы речь большинства 
людей была страшно скучной. Думаю, язык 
честно отражает социальные процессы. 
Наверное, скудная жизнь большинства в 
90-е, стрессы при дефолтах, в перестройку, 
во время экономических кризисов, не про-
ходят бесследно для человеческого сообще-
ства. В том числе люди стали хуже говорить 
из-за того, что в 90-е язык СМИ обеднел.

- А откуда мат взялся?
- Изначально эти слова имеют «рас-

тительное» происхождение, означают 
явления, связанные с естественными 
физиологическими процессами. Они воз-
никли несколько тысяч лет назад, в эпоху 
существования индоевропейского языка. 
Позднее в культуре они были запрещены к 
употреблению, так как обозначают матери-
ально-телесный низ. В нашем типе культу-
ры действует ряд табу. Например, на канни-
бализм, инцест. Также на мат.

Эмоциональная встряска
- Но зачем-то матерные слова суще-

ствуют в речи?
- Эта лексика нужна, чтобы, условно го-

воря, разбудить некие силы. Чаще всего 

- силы природы. По-
этому она использо-
валась в ритуалах. 
Например, весной, 
когда почву готови-
ли к посевам, или 
осенью, когда соби-
рали урожай. В том 
числе в обрядах, 
связанных с созда-
нием супружеской 
пары, а именно со 
свадьбой.

Затем, она преимущественно мужская. 
За мужчинами закрепилась функция быть 
защитником. Следовательно, им более 
свойственно переживать пограничные со-
стояния между жизнью и смертью. Чтобы 
избежать опасности, важно максимально 
мобилизоваться, для этого нужна мощная 
эмоциональная встряска. Вот и пригожда-
ется такая, сильно заряженная лексика.

Бытовые неурядицы, которые мы этой 
лексикой обозначаем: компьютер полетел, 
автобус уехал, машину помяли, даже ударил 
молотком о палец, - это мелочи. Никакие 
это не опасные ситуации, граничащие со 
смертельным риском, согласитесь? Про-
сто здесь мы демонстрируем собственную 
языковую распущенность, когда язык ме-
лет первое, что на ум пришло. И эмоцио-
нальную, когда избавляешься от эмоций, 
не задумываясь о людях, которые рядом. 
Неужели нельзя сдержаться?

«Ё-моё! Какая неудача!»
- А как избавиться от такой привыч-

ки?
- Это какая-то бредовая идея - бороться 

с этой лексикой. Имеет смысл подумать о 
своих дурных привычках и о социальных 
неурядицах, в которых оказываешься. 

- Тогда в каких случаях мат уместен?
- В экстремальных ситуациях. Напри-

мер, если горит дом и пожарные в полыха-
ющем помещении обнаруживают людей, 
из-за шока впавших в оцепенение. Говорят, 
если спасатель скажет крепкое словцо, это 
поможет вывести человека из ступора.

- С трудом представляю, что можно 
так просто перестроить свою речь.

- В большинстве ситуаций можно обхо-
диться без матов. Например, машина об-
рызгала вас грязной водой из лужи.Она-то 
уже укатила, кому вы эти слова адресуете? 
Услышите их вы да ни в чём не повинные 
прохожие. 

- А вы как ведёте себя в таких ситуа-
циях?

- Я однажды 
ударила молот-
ком по пальцам, 
и как-то само со-
бой вышло - за-
жала место уши-
ба, запрыгала 
на одной ноге и 
закричала: «Ой-
ёй-ёй-ёй!» Мне тут 
же сказали: «Ты 
не ругаешься». Я 
ещё удивилась: 
«Как это не руга-
юсь? Мне больно, 
больно, больн-о-о-
о-о!»

- Хорошо, 
тогда какими 
литературными 
словами можно 

заменять маты?
- Употребить любые другие, которые 

обозначат ваши чувства: «Ну как жаль!», 
«Вот не повезло!», «Какая неудача!». Даже 
«чёрт побери!» и «ё-моё!». К тому же мы 
мало задействуем жестикуляцию. Можно 
выразить, что вы расстроились, махнув 
руками или топнув ногой. Изобразить на 
лице, в конце концов.
Лукавый брат слова «блин»

- Недавно узнала, что слова «блин», 
«фигня», «капец», «пипец» на самом деле 
имеют те же значения, что и их матер-
ные «родственники». Как им удалось 
так ловко замаскироваться?

- Да, произнося их, люди имеют в виду 
ровно тот смысл, который не хотят упоми-
нать. И непристойность всё равно просве-
чивает через нейтральную оболочку.

Есть такое явление в языке - мода на 
слова, на языковые привычки. Помните, 
много лет назад была массовая привычка 
говорить «как бы», потом - «типа», «то бишь». 
Так и с теми словами, что вы назвали. Они 
очень популярны, их произносят, не отда-
вая себе отчёта в их значении.

Но подумайте, даже если произносите 
не матерное слово, зачем оно в речи, лиш-
нее, ненужное? Вы ведь в квартире убира-
етесь? Ботинки моете? Одежду стираете? 
Впрочем, человек может не заботиться о 
том, как он выглядит в глазах чужих людей, 
для кого-то это может быть второстепен-
ным. А в собственных? Я думаю, культура 
речи напрямую связана с чувством соб-
ственного достоинства. Считаю, говорить 
грамотно и красиво имеет смысл по той же 
причине, почему и жить честно.

Что посоветуете для тренировки это-
го языкового вкуса?

- Смотреть канал «Культура». Он, кста-
ти, создан не для элитарной публики. Смо-
треть старые фильмы. Или просто такие, в 
которых передана классическая русская 
интонация. Читать. Главное - не Донцову, не 
Даниэлу Стил. Понятно, что человек не про-
живёт только на умной литературе, нужны 
и детективы, и мелодрамы, и женская или 
мужская проза. Возьмите Агату Кристи, 
Конан Дойля. Или посмотрите фильмы про 
Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро. Что вы 
смотрите эту ерунду про разбитые фонари 
и про «ментов»? Они как раз не рассчитаны 
на массового потребителя, а, скорее, соз-
даются для прослойки населения, которая 
эмоционально и морально не развита, та-
кая несколько приблатнённая.

- Думаете, ещё можно спасти ситуа-
цию в нашей стране?

- Я вас прошу, не надо болеть «за всю 
Россию». Она состоит из разных слоёв на-
селения. Нужно заботиться о тех, кому это 
важно, кто стремится совершенствовать 
свою речь, свою жизнь. Если мы будем в 
семье, школе, вузе поддерживать уровень 
жизни и  культуры, говорить о необходи-
мости хорошей речи, то сможем сберечь 
достаточный уровень литературной речи у 
какой-то части населения. Хотелось бы, что-
бы у большей.

    «АиФ»

27.04.2017 г. стр.20 четверг

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» апреля 2017г. 
г. Дальнереченск № 322

Об окончании отопительного периода 
2016 – 2017  годов

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и на основа-
нии Правил предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утверждённым Постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№ 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых 
домов», в связи с установившейся средне-
суточной температурой наружного воздуха 
свыше +8оС в течение пяти суток подряд 
и руководствуясь Уставом муниципального 
образования Дальнереченский городской 
округ, администрация Дальнереченского го-
родского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Теплоснабжающим организациям и 

учреждениям Дальнереченского городско-
го округа  независимо от организационно-
правовой формы и ведомственной принад-
лежности ― КГУП «Примтеплоэнерго» филиал 
«Лесозаводский» Дальнереченский тепловой 
район (Гаврилюк), ООО «Абсолют-Сервис» 
(Долчанин), ООО «Возрождение» (Зиненко):

1.1. Завершить отопительный период 
2016-2017 годов и прекратить подачу тепло-
носителя на нужды теплоснабжения абонен-
там объектов жилищного фонд, предпри-
ятий, организаций, учреждений и объектов 
социальной сферы с 28.04.2017 г.

1.2. По окончании отопительного пе-
риода 2016-2017 годов приступить к вы-
полнению ремонтных мероприятии  в со-
ответствии с планом подготовки жилищно 
– коммунального хозяйства Дальнеречен-
ского городского округа к работе в отопи-
тельный период 2017– 2018 годов. 

2. Руководителям предприятий, учрежде-
ний, управляющих компаний и председате-
лям товариществ собственников жилья, по 
окончании  отопительного периода 2016-
2017 годов приступить к подготовке объек-
тов жизнеобеспечения, социальной сферы 
и жилищного фонда к работе в осенне-зим-
ний период 2016-2017 годов в соответствии 
с планом  работ.

3. Отделу муниципальной службы, кадров 
и делопроизводства администрации Даль-
нереченского городского округа (Ивченко) 
опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дальнеречье» и разместить на офи-
циальном интернет-сайте Дальнереченского 
городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на начальника 
управления МКУ «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства Дальнереченского го-
родского округа» Коваль А.К. 

Глава администрации 
Дальнереченского городского округа 

С.И. Васильев

Отдел МВД «Дальнереченский» 
оказывает государственную 

услугу по предоставлению 
справок о наличии 

(отсутствии) судимости
В отделах полиции межмуниципального 

отдела МВД России «Дальнереченский» ока-
зывается государственная услуга по предо-
ставлению по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости, и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования.  

Для получения государственной услуги 
гражданину необходимо обратиться в под-
разделение полиции, дислоцирующееся по 
месту его жительства с письменным заявле-
нием. При себе иметь копии всех заполнен-
ных страниц документа, удостоверяющего 
личность.

Прием граждан по предоставлению госу-
дарственных услуг ведется:

Для жителей города Дальнереченска 
и Дальнереченского района:

по адресу г. Дальнереченск ул. Дальнере-
ченская, 60, в понедельник, субботу с 10:00 
до 14:00 часов, в среду с 10:00 до 17:00 ча-
сов в приемной (1 этаж административного 
здания МОМВД)    

В Красноармейском районе:
- по адресу село Новопокровка ул. Со-

ветская, 70, каб. 7, в понедельник, субботу 
с 10:00 до 14:00 часов,  среда с 14:00 до 
17:00 часов.

Срок предоставления государственной 
услуги - 30 дней, с даты регистрации заяв-
ления в ИЦ УМВД России по Приморскому 
краю.

Государственная услуга предоставляется 
на безвозмездной основе.

Заказать справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пре-
следования, либо о прекращении уголовно-
го дела можно в электронном виде через 
Портал государственных услуг (http://www.
gosuslugi.ru)

  
Пресс-служба МОМВД России 

«Дальнереченский» 

Без мата, как без пыли
 Эксперт-лингвист  о том, 
что ругаться надо уметь

По данным разных социологических опросов в 
России матерится до 70% населения. Сегодня люди не-
цензурно выражаются независимо от социального и 
образовательного статуса, матерятся везде и по лю-
бому поводу. Эксперт-лингвист Алевтина Сперанская 
отвечает на вопросы о нашей всеобщей малограмот-
ности, а также о матерной лексике, которая всегда 
была маргинальным явлением в разговорной речи, но 
в последние десятилетия сделала головокружительную 
карьеру.



Любимого сыночка, братика, 
внука и племянника 

МАКСИМА КУЗНЕЦОВА С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который он 

отметит 30 апреля!
Вот четыре миновало – умиляется родня!
Только вроде из роддома забирали мы 

тебя!
А уже четыре года – это дата хоть куда!
Мальчик вырос – это точно!
Стал большим? Конечно, да!
Мы сегодня поздравляем от души тебя, 

родной!
И на свет ты появился под счастливою 

звездой!
Радуй всех своим  взрослением,
Твои годы хоро-

ши,
Поздравляем с 

днем рожденья, об-
нимаем от души!

С любовью, 
мама и все твои 

родные.

27.04.2017 г. стр.21четверг Реклама, объявления

Дева (24 августа-23 сентября)
У многих Дев на этой неделе уси-
лится потребность в интимных 
отношениях. Вместе с тем вы по-
чувствуете в себе усиление сексу-
альности, даже простое прикос-
новение партнёра или его слова 
будут возбуждать ваши желания. 
Звезды указывают на то, что вы 
вполне гармонично сможете эти 
потребности удовлетворить.

Весы (24 сентября-23 октября)
У Весов, состоящих в браке, текущая 
неделя пройдёт вполне гармонично. 
Вас будет устраивать все, что делает 
любимый человек, общение станет 
интересным, приятным, супружеские 
отношения будут на подъеме. Тех, кто 
только подумывает об оформлении 
своих отношений, неделя может спод-
вигнуть к кардинальным подвижкам в 
этом направлении.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам на этой неделе звезды советуют начинать цикл профилак-
тических и лечебных мероприятий, направленных на оздоровление 
организма. Ваше физическое состояние будет прекрасным, что по-
зволит дать нагрузку телу и повысить свой иммунитет. Рекомендуется 
сочетать приятное с полезным: например, заняться наведением по-
рядка у себя в доме, устроить грандиозную генеральную уборку или 
ремонт.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
У влюбленных Стрельцов неделя пройдёт замечательно. Ваши роман-
тические чувства будут на подъеме, из будней повседневности вы по-
падете в чарующий мир любовных наслаждений. Это время свиданий, 
подарков, сердечных переживаний, любовных признаний и бессонных 
ночей. Одинокие Стрельцы имеют на этой неделе все шансы начать 
романтические отношения.

Козерог (22 декабря-20 января)
Козерогам на этой неделе, скорее 
всего, захочется превратить своё 
жилище в уютное и надёжное гнез-
дышко. Именно поэтому основное 
внимание рекомендуется уделить 
благоустройству своего дома. В ва-
шей семье будет царить мир и бла-
гополучие, поэтому можно всем 
вместе дружно взяться за решение 
бытовых проблем.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Рыбам на этой неделе звезды советуют зани-
маться решением конкретных практических 
вопросов. Сейчас не время для мечтаний и 
любовных грез. Для того чтобы обрести уве-
ренность и хорошо себя чувствовать, вам 
потребуется много и интенсивно работать. 
Однако именно от плодотворного труда вы 
сможете получить подлинное удовлетворе-
ние.

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков эта неделя, скорее всего, будет 
связана с достижениями и признани-
ем ваших заслуг общественностью. 
Возрастает ваш авторитет, социаль-
ный и профессиональный статус. Ско-
рее всего, дадут результаты усилия, 
предпринятые в прошлом. Кому-то 
это принесёт повышение в должности, 
кому-то - реализацию проекта, кому-то 
- достижение заветной цели.

Лев (23 июля-23 августа)
Львам на этой неделе, возможно, за-
хочется расширить горизонты позна-
ния и обрести новый жизненный опыт. 
Все это можно успешно реализовать 
в дальних поездках, когда вы будете 
находиться в незнакомой для себя об-
становке. Другим предпочтительным 
направлением является учеба, углубле-
ние своих знаний, расширение круго-
зора. Успешно в этот период пройдёт 
освоение иностранных языков.

Телец (21 апреля - 20 мая)
У Тельцов эта неделя располагает к уединенно-
му и тихому времяпровождению, проработке 
своих психологических проблем. Людям, за-
нимающимся духовными практиками, реко-
мендуется больше времени проводить в меди-
тации. Усиливается влияние молитвы, которую 
вы прочитаете в уединении. Вам могут сооб-
щить некие сведения, которые раньше были 
недоступны для вас, и это многое прояснит.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеи на этой неделе, скорее 
всего, окажутся в гуще событий. 
Неожиданно вы осознаете, что 
очень востребованы другими 
людьми, да и сами нуждаетесь в 
общении. Вам может поступать 
много позитивной информации, в 
поле зрения появятся новые люди, 
которые войдут в ваш круг обще-
ния. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
У типичных Близнецов эта неделя 
пройдёт бурно и весело. Вас посто-
янно будут звать на вечеринки, гу-
лянья, концерты, в клубы. Потреб-
ность в новых ярких впечатлениях 
в этот период усиливается. Если у 
вас есть заветное желание, то оно 
может исполниться. Фортуна будет 
весьма благосклонна к вам, поэто-
му ловите удачу всюду, где сможе-
те. Возрастает значимость и роль 
друзей.

Ре
кл

ам
а

О чем говорят 
звезды с 1 по 

7 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
У Овнов эта неделя складывается благопри-
ятно для личностного роста и расширения 
кругозора. Также это хорошее время для 
начала цикла спортивных тренировок, на-
правленных на улучшение фигуры и разви-
тия силы и выносливости. Тем, кто раньше 
сомневался в своих способностях, рекомен-
дуется действовать на свой страх и риск.

Дорогих и любимых детей 
АЛЕКСАНДРА МАКЕИЧ и 

СВЕТЛАНУ КУЛЕШ С ЮБИЛЕЙ-
НЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который Вы отметите 

28 апреля!
Живите на свете долгий век,
Родные мои, любимые,
Живите без грусти, без обид,
Не старейте ни душой, ни сердцем,
Живите счастливо и светло,
С вами мне спокойно и тепло!

Мама.

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 

поздравляет участницу 
Великой Отечественной 

войны  ВАРВАРУ 
ТРОФИМОВНУ ТРОЦЕНКО С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 

она встретит 30 апреля!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоро-

вья, мира, добра, благополучия, бодрости 
духа и неиссякаемой энергии еще на дол-
гие-долгие годы!

АНДРЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА 
КОВАЛЯ С ЮБИЛЕЕМ!

С днем рожденья поздравляем,
Шутка ли – 55!
Что бы ни было, желаем
Крепко на своем стоять.
Мудрым быть и справедливым,
Не хандрить и не болеть,
Если трудности нагрянут –
С легкостью преодолеть!
Чтоб родные были рядом,
Больше с ними отдыхать,
Чтоб во всем царил порядок,
Шутка ли, 55!

Коллеги.

Вниманию руководителей 
предприятий сферы услуг, 

граждан!
В связи со случаями массовых острых отравлений лю-

дей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе 
со смертельными исходами, 30 марта 2017 года вступило в 
силу постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 27 марта 2017 г. № 39 «О приостановлении 
розничной торговли спиртосодержащей непищевой продук-
цией, спиртосодержащими пищевыми добавками и арома-
тизаторами (далее - Постановление).

30 марта 2017 года вступило в силу постановление Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 27 марта 
2017 г. № 39 

«О приостановлении розничной торговли спиртосодер-
жащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пище-

выми добавками и ароматизаторами» (далее – Постановле-
ние). Данное постановление размещено на официальном 
сайте Роспотребнадзора  (rospotrebnadzor.ru).

В соответствии с указанным Постановлением на срок 
90 суток со дня вступления в силу Постановления должна 
быть приостановлена розничная  торговля спиртосодер-
жащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пи-
щевыми добавками и ароматизаторами (за исключением  
стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержа-
щей продукцией, а также спиртосодержащей продукцией 
с использованием укупорочных средств, исключающих ее 
пероральное потребление) с содержанием  этилового  спир-
та  более  28  процентов  объема   готовой продукции, осу-
ществляемой ниже цены, по которой осуществляется роз-
ничная продажа водки, ликероводочной продукции и другой 
алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 
0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Мин-
фина России от 11 мая 2016 года № 58н «Об установлении 
цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключе-

нием импорта) поставки (за исключением экспорта) и роз-
ничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 
28 процентов» (далее – Приказ № 58н). 

Учитывая изложенное, с 30 марта 2017 года розничная 
торговля указанной спиртосодержащей непищевой и пище-
вой продукцией по цене ниже установленной Приказом № 
58н запрещена.

Лица, допустившие указанное нарушение несут адми-
нистративную ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

В случае выявления в течении установленного Постанов-
лением срока фактов розничной торговли вышеуказанной 
спиртосодержащей непищевой продукцией по ценам ниже 
минимально установленных государством, необходимо не-
замедлительно информировать органы Роспотребнадзора и 
полицию.
Отдел предпринимательства и потребительского рынка адми-

нистрации Дальнереченского городского округа
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные маршруты «Владивосток 
- Хабаровск»; водители кат. «Е» для перевозки грузов в Китай. ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ СДАЕТ В АРЕНДУ производственные помещения 12 х 42 м и 12 
х 18 м.              Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

тел.: 25-2-56,  28-0-91

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  уплотнительных 

резинок и т.д.  
Тел.: 89089647216

ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

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

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

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

панелей.   
 8-908-964-72-16.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

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

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

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

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

 В ПАЧКАХ, 
Можно пиленые. 

Недорого. 
Пенсионерам скидки.
8-953-213-76-54.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  
КОТЛЫ.  

89089647216

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ:  
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с 

краном 3 т.,  самосвал 5 т.  
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  

(септики, отводы),  
УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 

(планировка). 
 Наличный и безналичный расчет.  

Тел.:  89020545451.ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

Продам 
минитрактора, навесное обо-

рудование, запчасти. 

Ремонт тракторов. 
Т.: 8 914 73912 64; 8914 

737 21 83. 
www.kotamoto.ru

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для заливки фундамента).

ПЕСОК РЕЧНОЙ ЖЕЛТЫЙ – 1 куб. м. – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(песок может применяться в штукатурке, кладке).

ГЛИНА  – 1 куб. м – 150 руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89025203713, 89084594269

Коллегия 
юридической  защиты. 
Юридическая помощь по возврату во-
дительских удостоверений. ДТП. Воз-
врат по амнистии уже лишенных прав. 
Официально. 88003501002.

Звонок бесплатный.

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 15, 
с 10 до 19, сб –вс – с 10 до 18.

В магазине детской одежды и 
сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

В будние дни, 
с 13 до 14 часов - 

скидки 10%

МИ ФНС России № 2 по Приморскому 
краю информирует

МИ ФНС России № 2 по Приморскому краю напоминает о том, что  
до 1 июля 2017 года  организации и индивидуальные предпринимате-
ли обязаны зарегистрировать контрольно-кассовую технику по новому 
порядку.      

С 01.04.2017г. реализация пива  в торговых точках  и в торговых 
точках,   оказывающих услуги общественного питания, должна осу-
ществляться только с применением контрольно-кассовой техники. 

В соответствии с  ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ за неприменение контроль-
но-кассовой техники в установленных законодательством Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники случаях пред-
усмотрена административная ответственность.

 Отдел выездных проверок МИ ФНС России № 2 
по Приморскому краю

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
лампочки, светильники, плафоны, торшеры, про-

жектора, часы, люстры, цветные ленты, осве-
щение для домов, квартир, магазинов, офисов, 

уличное освещение.

Тел.:  8-962-333-33-40.

Большой ассортимент товаров 
по низким ценам: 

Скидка на весь товар 20%!
ул. Героев Даманского, 

15 (возле магазина 
«Лучик»).

ТРЕБУЮТСЯ 
рыбообработчики – мужч. и 
женщ. З/п от 55 т. р. Камчатка, Са-
халин. Повар, пом. повара, элек-
трик, реф, карщик, дизелист от 50 
т. р. Камчатка, Сахалин. Питание, 
проживание, проезд. Тел.: 8-914-
972-11-15, 8-914-661-29-24.

Межрайонная ИФНС России №2 по Приморскому 
краю напоминает:

Декларационная кампания подходит к завершению. Представить 
декларацию в 2017 году по доходам, полученным в 2016 году необхо-
димо не позднее 2 мая. Однако не все выполнили свою обязанность по 
представлению декларации.

Напоминаем, что должны представить декларацию граждане, по-
лучившие в 2016 году доходы от сдачи в аренду имущества (квартир, 
комнат, гаражей); от продажи любого имущества, находившегося в их 
собственности менее трех лет, ценных бумаг, долей в уставном капита-
ле; в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; в порядке дарения (в 
случае, если даритель и одаряемый не являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками) и иные доходы.

По состоянию на 21 апреля не представили декларации 680 жите-
лей г.Дальнереченска и Дальнереченского района, 460 человек, про-
живающий в пгт Лучегорск  и в Пожарском районе и 375 жителей Крас-
ноармейского района.

Нарушение срока представления налоговой декларации  наказы-
вается штрафом  не менее 1000 рублей, поэтому призываем сроч-
но посетить налоговую инспекцию и отчитаться о своих полученных 
доходах.

Для  граждан, желающих получить налоговый вычет и вернуть 
уплаченный налог срок представления декларации по НДФЛ не огра-
ничен. То есть представить декларацию в связи с получением нало-
говых вычетов можно в любое время в течение года. 

Мы вас ждем ежедневно с 8-00 до 18.00 (в пятницу с 8,00 до 
16.45). В субботу 29 апреля с 10.00 до 15.00.



ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 46 кв. м, евро-
ремонт, очень теплая, на-
пор воды хороший, полно-
стью меблирована, район 
гарнизона.  Собствен-
ность. Без посредников. 
Под ипотеку, сертификат.
Звонить по телефону: 
8-962-223-66-72.

ПРОДАМ дом на Перво-
майке 58,9 кв. м, земля 
10 соток, все в собствен-
ности. Не топит. Докумен-
ты в порядке, цена 1500 
тыс. руб.
Тел.: 8-908-986-09-93; 
8-908-973-03-32.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира по адресу: ул. М. 
Личенко, 15, второй этаж, 
не угловая. Ремонт под 
ключ, цена 2000000 руб.
Тел.: 8-924-135-50-19.

ПРОДАЕТСЯ дом с над-
ворными постройками в 
с. Ракитное. Цена дого-
ворная.
Обращаться по телефону:
8-999-616-10-62.

ПРОДАМ кур-молодок, 
цыплят, утят, гусят, брой-
леров.
Тел.: 8-953-204-10-63.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в п. Светлогорье 
1/5, 38,5 кв. м, лоджия, 
400 т. р.
Тел.: 8-909-877-01-96.

ПРОДАМ сроч-
но 1-комнат-
ную квартиру 
в 4/30 (свет-
лая, теплая, 
сухая), пам-
персы, столеш-
ницу новую. 
Недорого.
Тел.: 

8-924-484-90-02.

ПРОДАМ 3-хком-
натную квартиру 
в с. Новостройка, 
ул. Заводская.
Тел.: 8-924-424-62-88; 
8-908-459-68-63.

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

ПРОДАМ дом в совхозе 
«Пожарский». Цена дого-
ворная при осмотре. 
ПРОДАЕТСЯ телочек, 3 
месяца.
Звонить по тел.: 
8-924-330-78-55.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира 45 кв. м 
по ул. М. Личенко, 13, 1 
этаж. Сделан отличный 
ремонт, комнаты раздель-
ные, кондиционер, встро-
енная мебель, бытовая 
мебель.
Тел.: 8-966-291-78-07.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Губерово, 
ул. Кооперативная, 1, 
первый этаж, 51 кв. м, 
можно под материнский 
капитал.
Тел.: 8-924-422-30-73.

ПРОДАЕТСЯ 
дом в городе, в 
хорошем состо-
янии, в районе 
базы «Эко-
номъ». Имеются 
гараж, зимняя 
кухня, баня, везде про-
ведено электричество, 

обшито желе-
зом.
Тел.: 8-966-
291-78-07.

ПРОДАМ зе-
мельный уча-

сток 12 с, собственность, 
готов под строительство, 
вода, свет, септик. Отсып-
ка на 1,5 м, не топит, р-н 
ул. Первомайской. Без 
посредников.
8-962-223-66-72.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
полном среднем образо-
вании, выданный в 2009 
году средней школой с. 
Сальское на имя Юлии 
Александровны Самохва-
ловой, считать недействи-
тельным.

СДАМ 1-комнатную 
квартиру в центре.
Тел.: 8-914-661-45-32; 
8-902-521-32-40.

КУПЛЮ рабочую цирку-
лярку 220 В от 2500 об. 
или рабочий мотор с рем-
нем; емкости под воду от 
80 л; цыплят с наседкой, 
не инкубатор, в Дальне-
реченске или рядом.
Тел.: 8-924-124-88-11, до 
22.00.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру по ул. Влади-
востокской, д. 9, второй 
этаж.
Обращаться по тел.: 
8-908-993-90-68.

ПРОДАМ  в с. Алчан, уча-
сток 20 соток. Есть место 
под пасеку.
Тел.: 8-924-728-55-17; 
8-924-728-87-98.

ПРОДАМ бизнес под 
магазин в с. Никитовка. 
Земля, помещение в соб-
ственности.
Тел.: 8-924-245-18-87.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру 2/8, 4 этаж.

Тел.: 8-924-301-86-
83.

ПРОДАМ 4-хкомнат-
ную квартиру в п. 
Лучегорск, 4/8, кон-

диционер, пластиковые 
окна, 1300 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-951-016-0551; 
8-924-119-82-24.

ПРОДАМ земельный 
участок 3129,1 кв. м в с. 
Губерово.
Тел.: 8-924-431-46-60.

ПРОДАМ комнату 18 кв. 
м в п. Лучегорск, 4 этаж, 
4/10.Т.:  8-924-330-45-49.

ПРОДАМ навоз, пере-
гной. Доставка.
Тел.: 8-914-694-71-14.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 

Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

ПРОДАМ дрова 
в пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2200 р.; 

ильм – 2000 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3200 р.; (ильм) – 3000 р., 

Выписываем квитанции. 
Т.: 8-902-520-40-50.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3200 руб. 

8 908 976 81 00.

Организация подвезёт 
ДРОВА В ПАЧКАХ  5 КУБ.: 

дуб, ясень – 4000 р,  пиленый - 6000 р.,
ильм – 2500 р., пиленый - 5000 р.

Выписываем квитанции.  
8 902 0545451 (SMS и whats App).

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Возможна 

доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

КУПЛЮ КИСЛОРОДНЫЕ 
БАЛЛОНЫ.

Тел.: 8-914-735-50-36.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      
Притуляк Антонина 

Петровна
Врач педиатр, высшая категория                                               

                      
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                    

Оноприенко Т.Ю
Врач кардиолог-терапевт  

                   
Ахмадиллаева 

Зулайхо Низамиддиновна
Врач окулист

(прием детей и взрослых, прово-
дится промывание и зондирование 
слезных каналов, удаление инород-

ного тела, халязион)  

29 апреля
                                                               

Беликова О.С.
Врач гинеколог, первая категория

(прием детей и взрослых, 
мед.осмотры, выдача справок,

видеокольпоскопия)
п.Лучегорск

13,14 мая
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, кандидат меди-

цинских наук г.Владивосток

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог высшая 
категория г.Уссурийск

19,20,21 мая                                                
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

 приём и УЗИ, УЗИ беременных с 
I-III триместр) г. Владивосток   

                                                                   27 мая
Болотная А.Ю.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

Постановка всех 
видов инъекций, 

в/в инфузий 
проводится строго по 
направлению врача

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

8-924-121-44-24
8-914-328-24-63

С нами быстро, дорого, надёжно!

ДРОВА дуб, ясень 
(кубики).

8-902-052-26-45.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
в пачках (недорого).

8-914-726-21-15.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб.

8-902-522-07-22.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  

(дуб, ясень) 
5 КУБ. – 6000 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

Администратор на СТО.

8-966-275-1-275
Rekrut.dv2016@mail.ru

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  ПОМОЖЕМ 

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

Сварка глушителя, кузова.

8-908-969-1736.

Ремонт ходовки.
Антикоррозийная обработка в 

подарок!

8-908-969-1736.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, ка-
навы. Делаем планировку. 
Цена договорная.

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

ОБУЧЕНИЕ 
ОХРАННИКОВ 

4-6 РАЗР.
8-914-069-00-99.

ДК «Восток»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ЗВУКООПЕРАТОР 
со знанием ПК и опытом рабо-
ты со звуковой аппаратурой.

Тел.: 34-7-22.

ПРОДАМ ШИНЫ 
265х75R 16 (летние, грязевые, 

Япония, износ менее 5%),
 цена:  4 шт. – 20 т. р.;

ШИНЫ 265х70R 17 (летние, 
б/у), цена: 4 шт. – 4 т. р.

Тел.: 8-914-661-95-52.

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
230 КВ. М В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.

8-902-554-75-47.

Реализуем 
пиломатериал, 

брус, доска, брусок. Штакетник, 
колья под помидоры, опилки, 
дрова. Тел.: 89644368367
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

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

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

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

Возможно обучение в рассрочку.

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

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

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

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика
- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии и под за-
каз, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового 
поколения электрон-
ных блоков автомо-
билей toyota, lexus, infiniti 
,nissan, а также а/м россий-
ских марок «ВАЗ», «УАЗ», «Ка-
мАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87.

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 

8-965-679-03-04.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о введении ограничения 

холодного водоснабжения
ООО «Дальводоканал» сообщает, что в 

связи с проведением плановых профилакти-
ческих работ с 15.05.2017 г. по 01.09.2017 г. 
каждый вторник и четверг (вторник – город, 
четверг – п. ЛДК) в период времени с 9.00 
до 17.00 будет проводиться отключение хо-
лодного водоснабжения.

Администрация.

АВТОСЕРВИС «777»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
ПО ШИНОМОНТАЖУ.

Часы работы: 
с 9.00 до 21.00, 
без выходных.

Организациям предоставляем 
пакет документов.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, 

ул. 50 лет Октября, 87, 
тел.: 8 (42356) 28700; 28-707, 

8-965-679-03-04.

Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!
Департамент труда и социального 

развития Приморского края информи-
рует о проведении в 2017 году 
Всероссийского конкурса 

«Семья года» 
в номинациях: «Многодетная семья»; 

«Сельская семья»; «Золотая семья Рос-
сии»; «Семья-хранитель традиций». 

Конкурс проводится в два этапа: ре-
гиональный этап - в срок до 15 июня 
2017года, Всероссийский этап- в срок 
до 15 июля 2017 года.

Информация о проведении Всерос-
сийского конкурса «Семья года» разме-
щена на официальном сайте Минтруда 
России: http://www.rosmintrud.ru/docs/
mintrud/protection/380

По всем вопросам организации и 
проведения конкурса обращаться по 
телефону 25-5-03 (Лидия Васильевна 
Бычкова).

Администрация Дальнереченского 
городского округа

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

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

Забираем от дома. 
Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

РАСПРОДАЖА
НОВЫХ 

АККУМУЛЯТОРОВ!
95D 31L, 80 ампер часов. Ю. Корея. 

Цена 4000 руб.
8-914-975-18-82.

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

В алкомаркет «Дилан»
ТРЕБУЕТСЯ 

КОНСУЛЬТАНТ-КАССИР.
Тел.: 22-0-99.

ПРИВЕЗЕМ ГРАВИЙ 
НА ОТСЫПКУ

5 кубов – 2100 руб.
8-902-054-54-51.


