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Уважаемый Андрей 
Константинович Коваль!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем Вашего 

рождения!
От всей души желаем Вам крепкого 

здоровья, душевной гармонии, благопо-
лучия, неизменной поддержки родных и 
друзей. Пусть радость, оптимизм и удача 
никогда не покидают Вас, а все самые до-
брые слова и пожелания, сказанные в этот 
день, воплотятся в жизнь!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Ольга 
Николаевна Тупиленко!

Примите сердечные поздрав-
ления с Юбилеем, который 

Вы отметите 28 апреля!
В этот праздничный день хочется выра-

зить искреннюю, сердечную благодарность 
за ваш повседневный труд. Вы сохраняете 
свой  высокий профессионализм и  вер-
ность делу, свои душевные качества. Же-
лаем Вам  крепкого здоровья, исполнения 
намеченных планов, надежной поддержки 
друзей и единомышленников.

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Людмила 
Петровна Ященко!

Примите сердечные 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 1 мая!

Жизненная энергия, умение правиль-
но организовать дело позволяют Вам ста-
вить перед собой высокие цели и успешно 
их достигать. Пусть исполнятся заветные  
желания и  реализуются самые смелые 
планы. Пусть каждый новый день стано-
вится источником жизненной энергии и 
хорошего настроения. Огромного счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким.

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемые сотрудники 
противопожарной службы, 

ветераны и пожарные 
добровольцы! Поздравляем 

Вас с профессиональным 
праздником - Днем пожар-

ной охраны России, который  
отмечается 30 апреля!

Этот праздник объединяет всех, для 
кого спасение человеческих жизней – каж-
додневная ответственная и напряжённая 
работа. Сопереживание, отвага и просчи-
танный риск – неотъемлемая часть вашего 
благородного, почти всегда опасного труда. 
Для вас не существует чужой беды, вы всег-
да первые там, где людям нужна помощь. 
Благодарим вас за грамотное и оператив-
ное реагирование на чрезвычайные ситу-
ации, мастерство и преданность избран-
ному делу! Желаем всем успехов в службе, 
спокойных дежурств и «сухих рукавов», 
крепкого здоровья, семейного счастья!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Галина 
Владимировна Березовская!

Примите сердечные 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 1 мая!

В этот замечательный день хочется 
пожелать Вам дальнейших успехов. Пусть 
стабильность и процветание будут надеж-
ными спутниками на Вашем жизненном 
пути. 

Желаем Вам крепкого здоровья на дол-
гие годы, огромного личного счастья, не-
иссякаемой энергии и оптимизма, добра 
и благополучия Вам и Вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа

Уважаемый Олег 
Владимирович Марин!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 26 апреля!

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена 
уважением и поддержкой коллег, теплом и 
любовью родных и близких, настоящим че-
ловеческим счастьем. Пусть неиссякаемая 
энергия, оптимизм и умение реализовы-
вать задуманное помогут решить самые 
сложные задачи. Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, стабильного успе-
ха, отличного настроения и личного блага!

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

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

Дальнереченского городского округа

Уважаемый Виталий 
Алексеевич Шарапов!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 26 апреля!

В этот праздничный день от всей души 
примите пожелания крепкого здоровья, не-
иссякаемого оптимизма, мира и благоден-
ствия Вашему дому, дальнейших успехов 
в работе, уверенности в своих силах и за-
втрашнем дне, настойчивости и терпения в 
решении каждодневных задач!

Пусть всегда Вас окружает атмосфера 
добра, искренности и взаимопонимания, 
пусть всегда живет в Вас стремление и энер-
гия для исполнения задуманного.

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

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

Дальнереченского городского округа 

ВНИМАНИЮ 
жителей и гостей 

Дальнереченского 
городского округа!

30 апреля 2018 года 
с 10.00 до 12.00 часов

на городской площади состоится 
выставка пожарной и 

аварийно-спасательной 
техники, 

посвященная 369-й годовщине 
образования пожарной охраны 

России.
Администрация  Дальнереченского 

городского округа.

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 побежден-

ным, не покоренным, бессмертным солдатам Великой Отечественной войны посвящается!
Шествие состоится 9 мая 2018 года, построение колон в 10.30 от магазина 

В-Лазер ул. Ленина, начало движения в 10.50. Для участия в акции необходимо при-
йти 9 мая с фотографией (формата не менее А4) своего родственника, который уча-
ствовал в Великой Отечественной войне, но не дожил до 73-й годовщины Победы. 
Так же приветствуется наличие белых гелиевых шаров. 

Участие в Бессмертном полку подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего ве-
терана армии и флота,  партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, 
узника концлагеря, 9 Мая выходит на улицы города с фотографией солдата, чтобы   принять 

участие в параде в колонне Бессмертного полка. 
Успех акции зависит от того, сколько дальнере-

ченцев будут в ней участвовать.
Бессмертный полк - личная, семейная исто-

рия. На марш Бессмертного полка люди выходят 
семьями (с детьми, внуками и правнуками). Так 
рождается чувство нашего единства, которое так 
необходимо сегодня. 

И будет день с улыбками, слезами,
Утихнет боль, поймем мы - смерти нет!
Они всегда в строю, навеки вместе с нами,
В одном святом строю идут и внук, и дед!
Подробно о Всероссийской патриотической ини-
циативе «Бессмертный полк» узнайте на страни-
цах сайта  http://moypolk.ru/
По вопросам участия в акции Вы можете об-
ращаться   по телефону: 
8(42356) 25-5-03 (Лидия Васильевна Бычкова).        

Администрация Дальнереченского 
городского округа

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

Первомай всегда был одним из самых 
любимых, поистине всенародных праздни-
ков, таким он остается и сейчас - символом 
мира, единения, глубочайшего уважения к 
труду. Это праздник всех, чья созидатель-
ная деятельность является основой жизни и 
развития Дальнереченска. Сегодня только 
от наших совместных усилий зависит про-
цветание нашего города. Желаем Вам до-
рогие дальнереченцы крепкого здоровья, 
бодрого настроения, дальнейших успехов и 
достижений!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Программа мероприятий, посвященных 
праздникуВесны и Труда 1 мая 2018г.

Мероприятие Сроки 
проведения

Место 
проведения

Игровая программа для детей 1 мая 
12:00

Городская площадь

Праздничный концерт, посвященный 
празднику Весны и Труда

1 мая 
20.00-22.00

Городская площадь

Открытие футбольного сезона 1,2 мая 
13.00

Городской стадион

Торговое обслуживание населения 1 мая 
11.00-14.30

Городской стадион
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Жители  практически всех городов и сел 
часто жалуются на местные власти, сетуя, 
что те не занимаются благоустройством. 
Насколько обоснованы такие претензии, 
каждый сам решает для себя. Что такое 
благоустройство? Прежде всего, это работы, 
которые направлены на то, чтобы жильцам 
было удобно и комфортно в своем городе, 
в своем доме. К таким работам относятся 
устройство дорог, развитие коммуникаци-
онных сетей и сооружение водоснабжения, 
энергосбережения.

Можно привести множество примеров, 
когда администрация Дальнереченска идет 
навстречу гражданам. Люди не всегда за-
мечают тех положительных изменений, ко-
торые происходят вокруг, однако помнят 
все неприятности, связанные с благоустрой-
ством города или двора. Пожалуй, почти 
каждый из нас когда-нибудь слышал «свежие 
новости» о том, что в соседнем подъезде 
прорвало трубу или сломались перила. Раз-
говоры о том, что государство не заботится 
о своих гражданах, можно выслушивать бес-
конечно. Однако забывается, что сантехник 
быстро устранил неисправность и произвел 
ремонт, быстро и качественно. 

Следует отметить, что некоторые руко-
водители предприятий стали забывать про 
санитарные дни, и подметать территорию 
возле предприятий, учреждений, офисов, 
домов стало вообще не обязательным. Эту 
практику придется изменить.  И  владельцам 
частных домовладений  необходимо  при-
вести в порядок территорию на улице,  при-
легающую к дому. Не может быть хорошего 
мнения о хозяине, который приводит в по-
рядок территорию у крыльца, вынося весь 
хлам за забор. 

Немногие знают, что, являясь владель-
цем квартиры, горожанин также имеет 

определенные права на территорию, при-
легающую к жилому дому. Фактически тер-
ритория двора принадлежит жителям домов, 
но на деле она часто становится бесхозной. 
Оборудование детских площадок устарева-
ет и изнашивается, деревья и кустарники 
требуют обновления и ухода, придомовая 
территория нуждается в постоянной убор-
ке мусора. Однако существует множество 
успешных примеров взаимодействия со-
седей и благоустройства дворов силами 
жителей: они разбивают клумбы, мастерят 
качели для детей, сажают деревья и прово-
дят субботники. Подумайте – готовы ли вы 
поступить так же, как поступили жители тех 
дворов – не ждать, пока кто-нибудь придет 
и сделает за вас, а взять дело в свои руки 
и организованно выйти на борьбу с безраз-
личием? Покажите, что группа обычных лю-
дей, самостоятельно, без оглядки на власти 
и коммунальные службы, не ожидая под-
держки политиков и депутатов, без расчета 
на бюджетное финансирование, может про-
явить инициативу, приложить собственные 
усилия, и сделать мир вокруг себя лучше и 
красивее.

   Человек принимает  хорошее,  как 
должное и запоминает плохое, чтобы ког-
да-нибудь привести в пример интересный 
случай о властях и жилищно-коммунальном 
хозяйстве.  Может быть, люди просто редко 
оглядываются вокруг или видят только то, 
что им хочется видеть? Положительные из-
менения в облике городов и сел происходят 
очень часто. Строятся детские площадки, в 
каждом дворе работают дворники, которые 
расчищают снег зимой и собирают листву 
осенью.  

Существуют различные программы по 
благоустройству территории и реставрации 
домов. Единственное, что требуется от че-
ловека – это инициатива и желание сделать 
мир хоть немного прекраснее.  В нашем 
городе  есть парки, около домов растут де-
ревья, жаль, нет газонов. Органы власти пы-
таются стимулировать жителей, чтобы они 
создавали клумбы и газоны самостоятель-

но. 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 территорию, однако в этом 
нет смысла до тех пор, пока люди не изменят 
своего отношения к окружающему миру. 
Прошли ли для вас уже времена, когда жите-
ли дома знали соседей как близких друзей и 
все вместе выходили на весеннюю уборку? 
Окружающая среда формирует внутренний 
мир человека. Нужно только всем вместе 
поучаствовать в создании такой городской 
среды, чтобы вы, ваши дети и внуки ком-
фортно чувствовали себя в своем родном 
городе, на улице, во дворе. 

Двухмесячник  по санитарной убор-
ке города проходит, согласно постанов-
лению администрации, со 2 апреля по 
31 мая. В его рамках, 20 и 21 апреля со-
стоялся общегородской субботник.   На 
совещании накануне субботника,  руководи-
телям компаний и организаций, предприяти-
ям малого бизнеса, а также председателям 
правлений ТСЖ, ГСК  было рекомендовано  
обеспечить организацию работ, уделить пер-
воочередное внимание ликвидации само-
вольных хозяйственно-бытовых свалок,  вос-

становлению асфальтовых 
покрытий, газонов, засыпке 
и планировке траншей по-
сле ремонтных работ на 
инженерных сетях.  Наве-
сти порядок в зонах сани-
тарной ответственности, 
организовать население 
по месту жительства для 
уборки дворовых терри-
торий, ремонта детских 
игровых площадок,  про-
должить благоустройство 
уголков отдыха в городе. 
По итогам проведения 
субботника будут подве-
дены итоги с соответству-
ющими выводами для 
каждого руководителя.   

Начальник отдела 
благоустройства и дорож-
ных работ администра-
ции городского округа  
В.Н. Тарасенко так ком-
ментирует ситуацию:   «В 
рамках двухмесячника 
по благоустройству про-
водится большая работа. 
Составлен план уборки. 
На карте города  каждый 
день отмечаются  те участки, где уже чисто. 
В центре в основном убрано, на окраинах 
– пока не везде. Этот вопрос контролирует-
ся ежедневно. Администрация  городского 
округа обратилась с призывом к населению 
города принять участие в проводимой акции 
и убрать территорию вокруг своих частных 
домовладений и  многоквартирных домов. 
Многие нерадивые жители нашего города 
не удосуживаются донести мусор до уста-
новленных в городе мусорных баков и вы-
валивают его, где им удобно. Именно поэто-
му образуются стихийные мусорные свалки, 
которых  в городе скопилось  немало. Эти 
очаги антисанитарии, с потеплением пого-
ды, 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 город  чистым и 
комфортным для про-
живания.  Но решить 
проблему в одиночку 
городским коммуналь-
ным службам просто не 
под силу - во-первых, объ-
ем работ очень большой, 
во-вторых, не хватает 
специального транспорта 
и главное - рабочих рук. 
ООО «Вектор» проводит 
большой объем работ по 
благоустройству террито-

рии города, но сил 
этой компании, 
при всем ее са-
моотверженном 
труде, явно недо-
статочно.  Поэто-
му убедительная 
просьба ко всем 
жителям  Дальне-
реченска понять, 
что облик нашего 
города, его при-

влекательность и чистота, зависит от нас 
самих. И пусть каждый из нас не на словах, 
а на деле внесет свою личную лепту в его 
благоустройство. Ведь облик города красно-
речиво свидетельствует об уровне культуры 
проживающих в нем людей».    

Все предприятия и организации любой 
формы собственности должны приводить  
в порядок свои территории. А именно: уби-
рать мусор, обновлять  заборы (покрасить, 
при необходимости отремонтировать), об-
новлять  вывески, приводить  в порядок 
фасадную часть зданий, подъездные пути к 
территории и в обязательном порядке соз-
дать клумбы, посадить  не менее десяти са-
женцев деревьев. Словом, навести красоту, 

чтобы и самим было приятно находиться на 
рабочем месте, и для посетителей создать 
благоприятную атмосферу.  Эта работа не 
однодневная, она требует постоянного вни-
мания. Если каждая организация ежене-
дельно час-другой посвятит уборке, порядок 
в  Дальнереченске  обеспечен.  

Когда говорят: облик города - серый и 
скучный, власти виноваты  и прочие...  А  
приглядитесь: ведь все это - дело чьих-то 
рук, людей, живущих в нашем городе, нас с 
вами. В эти дни одни выходят на субботники, 
сажают  деревья, цветы и делают ремонты 
своих оград, другие - едут в лес на пикники и 
оставляют там свой мусор.

 Руководители предприятий и все горо-
жане,  активней  участвуйте в работах по 
благоустройству, потому что это наш долг 
перед городом.  Дальнереченск - наш общий 
дом, здесь живут наши семьи, наши дети. 
Нам беречь наш город.  А беречь - это зна-
чит наводить порядок и сохранять чистоту. 

В преддверии празднования 73-летия  
Победы, в знак уважения и благодарности к 
памяти павших и живых, ради будущего на-
шего города, каждый из нас должен внести 
свой посильный вклад в наведение порядка, 
благоустройства, благополучия своей малой 
родины.

Юрий Портнов

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ

Мусора хватит на всех 

Администрация Дальнереченского городского 
округа приглашает жителей на субботники
Весна – пробуждение природы, благоухание первоцветов, 
первая зелень, солнечные лучи… Чтобы не омрачать пейзажи 
природы картинами мусорных свалок, грязи, дальнернеченцы 
«от мала до велика» выходят на субботники. 21 апреля сотруд-
ники предприятий и организаций города вышли на городской 
субботник, навели чистоту на закрепленных территориях и ули-
цах города. Приняли участие в уборке студенты и школьники. 
Кипит работа и в частном секторе: жители, приводя в порядок 
свои дворы, не забывают об уборке за забором. Субботники 
продолжаются. Выражаем благодарность всем, кто принял уча-
стие в этой акции, внес свой вклад в чистоту родного города. 
Пусть наш город всегда остается самым зеленым и благоустро-
енным. Уважаемые дальнереченцы! Призываем вас активно 
участвовать в экологических субботниках. Оглянитесь вокруг – 
чистота и порядок в городе в наших руках – присоединяйтесь!
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Иногда из уст старшего поко-

ления можно услышать упрёки в 
адрес молодых людей: «Молодёжь 
нынче не та пошла! А вот в наше 
время…» и далее следует целый 
список того, что же было рань-
ше. Но неужели всё так плохо в 
современном мире? Смело мож-
но ответить – нет! Молодёжь 21 
века характеризуется не только 
любовью к различным гаджетам 
и социальным сетям, отчётливо 
выделяются основные «полезные» 
тенденции в развитии молодого 
поколения.  Прежде всего, это 
активная популяризация спорта, 
здорового образа жизни, пра-
вильного питания и, конечно же, 
образованности. Быть здоровым, 
умным, всесторонне развитым 
и грамотным – вот что модно в 
наши дни среди молодого поколе-
ния. И это не может не радовать! 

Безусловно, немалую роль 
играет тот факт, что в поддерж-
ку этих «правильных» тенденций 
развития молодёжи проводится 
множество конкурсов, акций, фе-
стивалей, конференций и других 
подобных мероприятий. В сфе-
ре спорта, например, регулярно 
проходят мероприятия по сдаче 
нормативов ГТО – полноценная 
программная и нормативная ос-
нова физического воспитания 
населения страны. Комплекс ГТО 
предусматривает подготовку к вы-
полнению и непосредственное вы-
полнение населением различных 
возрастных групп установленных 
нормативных требований по трем 
уровням трудности, соответству-
ющим золотому, серебряному и 
бронзовому знакам отличия «Готов 
к труду и обороне». В области обра-
зования также имеется достаточно 
программ и мероприятий, одной 
из таких является набирающая в 
последние годы всё большую по-
пулярность международная акция 
«Тотальный диктант».

14 апреля 2018 года по всему 
миру прошла эта акция, благодаря 
которой каждый участник, неза-
висимо от возраста, националь-
ности, уровня образования и со-
циального статуса мог проверить 
свой уровень грамотности. В этом 
году участие приняли желающие 
из 76 стран на 3 243 площадках. 
В России к акции присоединились 
720 городов, поселков и сёл, со-
брав на своих площадках 227 325 
участников, в том числе 24 417 
человек приняли участие в акции 
посредством Сети Интернет.

По результатам всенародного 
голосования столицей «Тотально-
го диктанта» 2018 года впервые 
стала столица Приморского края 
– город Владивосток, в котором 
на одной из 45 площадок текст 
для участников читала сама автор 
диктанта Гузель Яхина. Российская 
писательница, выпустившая на се-

годняшний день лишь один нашу-
мевший роман «Зулейха открыва-
ет глаза» о раскулачивании 1930-х 
годов, тем не менее, является лау-
реатом премий «Большая книга» и 
«Ясная Поляна»

«За несколько часов герой, ко-
торый жил до этого момента толь-
ко у меня в голове, вдруг появился 
на всех шести континентах: где-то 
он только просыпался, где-то начи-

нал урок, где-то спускал-
ся с крыльца школы. За 
один день Якоб Иванович 
Бах смог совершить путе-
шествие по всему миру», 
— поделилась впечатлени-
ями Гузель Шамилевна.

Для международной акции по 
проверке грамотности Гузель Яхи-
на представила три текста для раз-
ных часовых поясов, названные 
«Утро», «День» и «Вечер», которые 
войдут в роман «Дети мои», пре-
мьера коего ориентировочно ожи-
дается в мае текущего года.

По словам и участников, и ор-
ганизаторов диктанта текст в этом 
году был достаточно сложным. У 
большинства участников возни-
кали затруднения с расстановкой 
знаков препинания в бессоюзном 
сложном предложении, в котором 
встречается и запятая, и точка с 
запятой, и двоеточие, и тире. Сде-

лать правильный выбор иногда 
достаточно сложно. Что касается 
орфографии, то для первой части 
текста сложности вызвали слова 
«вперемешку» и «стёганой»; для 
второй — «чересчур» и «не спеша»; 
для третьей — «коленца» и «палисад-
ник». 

Работа по проверке диктантов 
была очень трудоёмкой и кропот-
ливой. Над текстами трудились 

тысячи филологов. Каждая рабо-
та проверялась несколько раз, 
чтобы избежать возможной про-
пущенной ошибки. Работы, пре-
тендующие на оценку «отлично», 
проверялись минимум три раза. 
По предварительным данным ко-
личество «отличных» работ состав-
ляет всего 3-4 процента от общего 
количества.

Дальнереченск также при-
нимал участие в международ-
ной акции. Текст диктанта чита-
ли на 5 площадках: МБОУ "СОШ 
№2" собрала 79 участников, 
МБОУ "СОШ №3" – 45, МБОУ 
"СОШ №6" – 59, МБОУ "Лицей" – 
76 и на территории МБОУ "СОШ 

№5" текст написали 30 человек. 
Всего же участие приняли 289 
человек.

Команду организато-
ров «Тотального диктанта» в 
г.Дальнереченске составили: Гран-
чак Анна Николаевна, Летоваль-

цева Светлана Юрьевна, 
Олейникова Виолетта Ев-
геньевна, Давыденко Ок-
сана Степановна, Пинчук 
Наталья Вячеславовна, 
Шабанова Наталья Сер-
геевна – городской коор-
динатор акции и Шарик 
Наталья Николаевна – 
председатель экспертной 
комиссии по проверке 
Тотального диктанта. 

Распространённые 
ошибки, как пунктуаци-
онные, так и орфографи-

ческие, допускали и участники из 
нашего города, причём, как отме-
тила Шабанова Наталья Сергеев-
на, городской координатор акции 
в г.Дальнереченске, большее коли-
чество ошибок допускали именно 
взрослые участники, что вполне 
логично – школа давно осталась 
позади, а вместе с ней и все пра-
вила и тонкости русского языка 
несколько потускнели в памяти 
участников. Но, несмотря на всё 
это, наш город всё-таки может по-
хвастаться неплохим результатом 
– шесть участников акции, получи-
ли за свою работу «отлично».  

Напоследок хочется рассказать 
об одном случае, произошедшем 

на одной из площадок во Влади-
востоке. Вместо текста Гузель 
Яхиной некий Михаил, написал 
трогательное, бесконечно нежное 
признание в любви, посвящённое 
своей спутнице. 

"Здравствуйте, я приехал не 
ради диктанта. Сегодня я исполнил 
маленькую мечту моей любимой, 
она давно хотела принять участие 
в "Тотальном диктанте". Сейчас 
она старательно выводит буквы, а 
я любуюсь ее прекрасным профи-
лем", – написал участник акции. 

И хотя оргкомитет акции не 
мог оставить эту работу без вни-
мания и опубликовал её на сво-

их страницах в социальных сетях, 
оценить эту работу по правилам 
«Тотального диктанта» не пред-
ставляется возможным, пусть и 
написана она очень грамотно и 
вполне могла получить положитель-

ную оценку. Стоит отметить один 
важный аспект: эта история, очень 
романтическая и трогательная, 
привлекла к себе очень большое 
внимание и среди участников, и 
среди тех, кто не писал диктант в 
этом году. А значит, еще большее 
количество людей узнали о самом 
диктанте, и, может быть, в следую-
щем году попробуют свои силы в 
написании текста и проверят свой 
уровень грамотности, ведь с каж-
дым годом количество людей, при-
нявших участие в акции, растёт, 
в том числе благодаря подобным 
историям.

Участников из Дальнереченска 
в этом году, по сравнению с пре-
дыдущими, тоже стало больше, и 
это, безусловно, повод гордиться и 
нашим городом и нашей молодё-
жью! Подобные акции и меропри-
ятия в самых различных сферах и 
направлениях проходят регулярно. 
Узнавайте о них на официальных 
источниках и принимайте участие. 
Ведь только от нас, от каждого из 
нас, зависит здоровье, грамот-
ность и культурный уровень на-
шего молодого поколения, в том 
числе и подрастающего.

Т. Мариаш.

12 апреля  2018 года состоялось плановое очеред-
ное заседание   антитеррористической комиссии Даль-
нереченского  городского округа по профилактике  
терроризма и экстремизма, минимизации иликвида-
ции последствий их проявлений, на котором были рас-
смотрены следующие вопросы:

Вопрос № 1 «О  дополнительных мерах по обеспечению 
антитеррористической безопасности в период подготовки  
и проведения общественно-политических и массовых меро-
приятий, посвящённых празднику Весны и Труда и праздно-
ванию Дня Победы»;

Вопрос № 2 «О состоянии антитеррористической защи-
щённости пришкольных лагерей и их подготовка к летнему 
отдыху детей»;

Вопрос № 3 Отчёт о выполнении мероприятий Ком-
плексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Приморском крае на 2013-2018 годы в Дальнереченском 
городском округе за 2013-2017 годы».

По  первому вопросу были заслушаны руководители  
МКУ «Управление образования» Дальнереченского  город-
ского округа и МКУ «Управление культуры Дальнереченского  
городского округа».

По результатам докладов – комиссией рекомендовано 
1. В период подготовки к майским праздникам усилить 

бдительность 
с целью недопущения террористических актов. Прово-

дить разъяснительную работу с учащимися, педагогическим 
персоналом, сотрудниками о необходимости повышения 
бдительности по предупреждению возможных террористи-
ческих акций.

2. Продолжить проведение  мероприятий предупреди-
тельно-профилактического  характера и защищённости  от 
террористических актов объектов образования и культуры.

Составом комиссии определён круг должностных лиц ис-
полняющих контроль пунктов настоящего решения.

По  второму вопросу был заслушан руководитель  МКУ 
«Управление образования» Дальнереченского  городского 
округа. 

По результатам доклада – комиссией рекомендовано
1. В рамках мероприятий предупредительно-профилак-

тического
характера, провести проверку   функционирования ав-

томатической пожарной сигнализации в помещениях с 

дневным пребыванием детей и подростков в период летних 
каникул, а также наличие и исправность первичных средств 
пожаротушения (огнетушители) и пожарный инвентарь.

2.  Провести обучение по  эвакуации  сотрудников, обе-
спечивающих работу лагерей, а также детей и подростков.

3. Организовать проведение инструктажей отдыхающих 
детей и подростков по мерам  пожарной безопасности, по-
рядку эвакуации в течении каждой оздоровительной смены.

Составом комиссии определён круг должностных лиц ис-
полняющих контроль пунктов настоящего решения.

По  третьему вопросу был заслушан руководитель МКУ 
«Управление культуры Дальнереченского  городского окру-
га».

По результатам доклада – комиссией рекомендовано 
1. Продолжить работу по выполнению мероприятий 

«Комплексного плана противодействия идеологии террориз-
ма в Приморском крае на 2013-2018 годы».

Составом комиссии определён круг должностных лиц ис-
полняющих контроль пунктов настоящего решения.

Секретарь комиссии  А.И. Гуль

Антитеррористическая  комиссия  Дальнереченского  городского округапо профилактике  
терроризма и экстремизма, минимизации иликвидации последствий их проявлений информирует:



26.04.2018 г. стр.5четверг

В 2017 году в России 
стартовала новая феде-
ральная программа «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», рас-
считанная до 2022 года 
включительно. Активное 
участие в ней принял При-
морский край, где был 
сверстан план мероприя-
тий в рамках исполнения 
программы на текущий 
год, а муниципальные об-
разования края получили 
из регионального бюд-
жета необходимое софи-
нансирование на реали-
зацию мероприятий по 
благоустройству. 

Исходя из суммы выде-
ленного финансирования на 
реализацию приоритетного 
проекта, основная часть 
которой поступила из фе-
дерального бюджета и рас-

пределена администрацией 
Приморского края между 
муниципальными образо-
ваниями на условиях со-
финансирования, а также 
сметных расчетов, в про-
шлом году в Дальнеречен-
ском городском округе отре-
монтировали 6 придомовых 
территорий по следующим 
улицам:  Ленина,70; Крас-
ная, 113; Уссурийская,50; 
Стрелковая,3; Графская,8; 
переулок Прямой,7. Кроме 
того, проведены работы по 
реконструкции аллеи Побе-
ды и городского парка. 

Специалисты админи-
страции города перед на-
чалом работ, обсудили с 
жителями каждого двора, 
вошедшего в программу 
виды и сроки проведения 
работ. Затем посетили каж-
дый включенный в програм-

му двор, рассказав жиль-
цам, какие виды работ будут 
проведены и когда начнется 
долгожданный ремонт. Ра-
боты в городских дворах 
начались после проведения 
аукциона в электронной 
форме и определения под-
рядной организации.  Почти 
во  всех двориках установи-
ли  новые бордюры,  а так 
же отремонтировали  тро-
туары и дороги, установили 
новые лавочки, урны, осве-
щение.  Укладка нового ас-
фальта выполнена с учетом 
поперечного уклона дороги 
- для отвода ливневых вод, а 
на придомовых территори-
ях, где есть существующие 
ливнеприемники, был про-
веден их ремонт.  В  каждом 
дворе жители высказывали 
пожелания, которые были  
учтены при проведении 
строительных работ, а ре-
зультатом всех встреч стала 
договоренность специали-
стов администрации с жи-
телями работать совместно, 
контролировать работу под-
рядной организации, кото-
рая по результатам откры-
того аукциона  выполняла 
работы, чтобы сделать дво-
ры города  комфортными 
для проживания. В админи-
страции города добавили, 
что дворовые территории, 
не вошедшие в програм-
му 2017 года, планируется 

благоустроить в 2018–2022 
годах, так как проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» рассчитан 
на пять лет.

19 апреля обществен-
ная комиссия, под пред-
седательством Л.Г. Шамар-
диной,  утвердила список 
общественных территорий 
и дворов, подлежащих бла-
гоустройству в  2018 году. В 
него вошли: аллея Победы 
и  дворовые территории по 
улицам: Лазо,29а и 35а; Ге-
роев Даманского,40.

На аллее Победы отре-
монтируют ливневые колод-
цы, установят освещение 
– 20 светильников, лавочки 
и урны, выполнят асфальти-
рование. Также, будут отре-
монтированы прилегающие 
пешеходные дорожки и бор-
дюры.

Всего выделено средств: 
из федерального бюджета 
– более 9 млн руб, из кра-
евого – 1.293 млн руб., из 
городского – 327 тыс. руб. 
Всего – 11 млн 105 тыс. 
руб., и жители собрали 173 
тыс. руб.  На аллею Победы 
будет израсходовано 7 млн. 
600 тыс. руб. 

 - Для города очень важ-
но, что в 2017 году федераль-
ный проект «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» был успешно реализо-
ван.  Это положило начало 

дальнейшей деятельности 
по преобразованию внеш-
него облика Дальнеречен-
ского городского округа. От-
мечу, что наши подрядчики с 
большой ответственностью 
отнеслись  к поставленной 
перед ними задаче, но мы 
постоянно контролировали  
и далее будем контролиро-
вать  этот процесс, чтобы и 
в этом году  преобразилось 
еще больше городских пло-
щадок,  - отметил  начальник 
Управления ЖКХ  ДГО А.А. 
Коваль.

Уже сейчас очевидно, 
что программа «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» вызвала большой 
интерес у жителей Дальне-
реченска.   Городская власть  
продолжает работать над 
планами благоустройства 
общественных пространств 
на период 2018-2022 годов. 
В первую очередь ведутся 
работы по инвентаризации 
дворов и парков, нуждаю-
щихся в ремонте.   Адми-
нистрация Дальнереченско-
го городского округа, при 
определении приоритетов 
на будущее,  взяла за осно-
ву перечни наказов по бла-
гоустройству, с которыми 
избиратели обращались к 
муниципальным депутатам 
в последние несколько лет. 
Возможности городского 
бюджета не позволяли ис-

полнять все наказы в тот же 
год, когда они были даны, 
так что федеральный проект 
по благоустройству стал хо-
рошим шансом наверстать 
упущенное.

- Основное условие вхож-
дение в программу «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» - желание 
и инициатива граждан. С 
этого все начинается. На 
общем собрании жильцы 
решают, в каких преобразо-
ваниях нуждается их двор, и 
подают заявку, после чего 
согласовывается проект. 
Далее жители принимают 
участие в проведении благо-
устройства и контролируют 
выполнение работ. Кроме 
этого, горожане участвуют 
в последующем содержании 
благоустроенного дворово-
го пространства. Програм-
ма рассчитана на пять лет. 
За это время мы должны 
сделать дворы удобными, 
комфортными, безопасны-
ми, а также благоустроить 
максимальное количество 
общественных пространств. 
Предстоит серьезная со-
вместная работа жителей и 
городской администрации, - 
отмечают в администрации 
Дальнереченского городско-
го округа. 

Юрий Портнов

Среда обитания

Продолжение программы

IV. Правила добычи (вылова) водных 
биоресурсов в целях любительского и 
спортивного рыболовства

I. Требования к сохранению водных 
биоресурсов.

57. Граждане вправе осуществлять лю-
бительское и спортивное рыболовство на 
водных объектах рыбохозяйственного зна-
чения общего пользования свободно и бес-
платно в соответствии с Правилами рыбо-
ловства.

58. Граждане, осуществляющие лю-
бительское и спортивное рыболовство на 
предоставленных для этих целей рыбопро-
мысловых участках, должны иметь при себе 
путевку, паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность.

61. Пользователи рыбопромысловыми 
участками, предоставленными для органи-
зации любительского и спортивного рыбо-
ловства, а также граждане, не вправе:

61.1. осуществлять любительское и спор-
тивное рыболовство:

61.1.1. в запретные сроки и в закрытых 
для добычи (вылова) районах (местах);

61.1.2. с судов и плавучих средств, не 
зарегистрированных в установленном по-
рядке (за исключением судов и плавучих 
средств не подлежащих государственной 
регистрации;

61.1.3. с применением взрывчатых, ток-
сичных и наркотических средств (веществ), 
орудий и способов добычи (вылова), воз-
действующих на водные биоресурсы элек-
трическим током, колющих орудий добычи 
(вылова), за исключением осуществления 
любительского и спортивного рыболовства 
с использованием специальных ружей и пи-
столетов для подводной охоты (далее - под-
водная охота), огнестрельного оружия (за 
исключением добычи (вылова) морских 
млекопитающих разрешенным нарезным 
оружием), а также других запрещенных за-
конодательством Российской Федерации 
орудий добычи (вылова);

61.1.4. на зимовальных ямах в запрет-
ные сроки (периоды), на внутренних водных 
путях, используемых для судоходства (за ис-
ключением согласованных с бассейновыми 
органами государственного управления на 
внутреннем водном транспорте районов, 
в которых не создаются помехи водному 
транспорту);

61.1.5. способом гона (в том числе, при 
помощи бряцал и ботания), багрения (в том 
числе, подсекания), глушения;

61.2. осуществлять подводную охоту:
- в местах нерестового хода тихооке-

анских лососей (за исключением морских 
акваторий, а также любительского и спор-
тивного рыболовства по путевкам на рыбо-
промысловых участках, предоставленных 
пользователям на основании договоров о 
предоставлении рыбопромыслового участ-
ка для организации любительского и спор-
тивного рыболовства (далее - любительское 
и спортивное рыболовство (добыча (вылов)) 
по путевкам);

- в местах массового и организованного 
отдыха граждан;

- в запретных и закрытых районах до-
бычи (вылова), в запретные для добычи (вы-
лова) водных биоресурсов сроки (периоды);

61.3. применять специальные ружья и 
пистолеты для подводной охоты:

- с берега;
- с борта плавучих средств;
- взабродку;
61.4. осуществлять подводную охоту с 

использованием аквалангов и других авто-
номных дыхательных аппаратов;

61.5. осуществлять добычу (вылов):
- всех видов млекопитающих повсемест-

но и круглогодично, за исключением осу-
ществления добычи (вылова) по путевкам;

- акклиматизированных видов водных 
биоресурсов, не разрешенных для добычи 
(вылова) (попавшие в орудия добычи (вы-
лова), такие водные биоресурсы должны не-
медленно в живом виде выпускаться в есте-
ственную среду обитания с наименьшими 
повреждениями);

61.6. устанавливать:
- орудия добычи (вылова) с перекрыти-

ем более 2/3 ширины рус-
ла реки, ручья или протоки, 
причем наиболее глубокая 
часть русла должна оставать-
ся свободной (запрещается 
также одновременный или 
поочередной замег неводов 
с противоположных берегов 
"в замок");

- ставные и плавные ору-
дия добычи (вылова) в шах-
матном порядке;

61.7. использовать:
- орудия добычи (вы-

лова) из водных объектов 
рыбохозяйственного значе-
ния, в которых обнаружены 
очаги паразитарных и/или 
инфекционных заболеваний 
водных биоресурсов, - - в 
других водных объектах ры-
бохозяйственного значения 
без предварительной дезин-
фекции этих орудий добычи 
(вылова);

- сетные орудия добычи 
(вылова), не обозначая их 
положения с помощью буев или опознава-
тельных знаков, на которые нанесена ин-
формация о наименовании пользователя, 
осуществляющего добычу (вылов) водных 
биоресурсов, номере путевки и номере раз-
решения на добычу (вылов) водных биоре-
сурсов;

61.8. вести учет и представлять сведе-
ния о добыче (вылове) водных биоресурсов 
с искажением фактических размеров улова, 
его видового состава, используемых орудий 
добычи (вылова), сроков, видов использо-
вания и способов добычи (вылова), а также 
без указания или с указанием неверного 
наименования района (места) добычи (вы-
лова);

61.9. превышать объем и количество до-
бытых (выловленных) водных биоресурсов, 
установленных в путевке и в разрешении на 
добычу (вылов) водных биоресурсов;

61.10. иметь на водном объекте и в ме-
стах добычи (вылова) орудия добычи (выло-
ва), применение которых в данном районе 
добычи (вылова) и/или в данные сроки до-
бычи (вылова) водных биоресурсов запре-
щено;

61.11. выбрасывать добытые (вылов-
ленные) водные биоресурсы, разрешенные 
для добычи (вылова), за исключением ры-

боловства, осуществляемого по принципу 
"поймал-отпустил" (в случае добычи (выло-
ва) запрещенных видов водных биоресур-
сов они должны, независимо от состояния, 
выпускаться в естественную среду обита-
ния с наименьшими повреждениями);

61.12. применять орудия добычи (выло-
ва), имеющие размер и оснастку, а также 
размер (шаг) ячеи, не соответствующий тре-
бованиям Правил рыболовства;

61.13. допускать нахождение жаберных 
сетей в водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения, считая с момента полной их 
установки до момента начала выборки (за-
стой сетей) более 48 часов в летний период 
и более 72 часов в осенний, зимний и ве-
сенний периоды;

61.14. загрязнять водные объекты и до-
пускать ухудшение естественных условий 

обитания водных биоресурсов;
61.15. осуществлять добычу (вылов) ти-

хоокеанских лососей в дни (периоды) пропу-
ска производителей тихоокеанских лососей 
на нерестилища. Указанные дни (периоды) 
устанавливаются по решению комиссии по 
регулированию добычи (вылова) анадром-
ных видов рыб.

IV. Запретные для добычи (вылова) 
виды водных биоресурсов.

66. Запрещается добыча (вылов) следу-
ющих водных биоресурсов во внутренних 
морских водах и в территориальном море:

66.1. в подзоне Приморье (в границах 
Приморского края):

кеты, симы, горбуши, за исключением 
осуществления любительского и спортивно-
го рыболовства по путевкам; молоди тихо-
океанских лососей, многощетинковых чер-
вей (полихет), калуги, 

67. Запрещается добыча (вылов) следу-
ющих водных биоресурсов во внутренних 
водах, за исключением внутренних морских 
вод, расположенных на территории, распо-
ложенных на территории следующих субъек-
тов Российской Федерации:

67.1. Приморского края:
кеты, симы, горбуши, за исключением 

осуществления любительского и спортивно-

го рыболовства по путевкам;
молоди тихоокеанских лососей, дальне-

восточной мягкотелой черепахи, мидден-
дорфовой перловицы Арсеньева,калуги;

68. В случае если добыты (выловлены) 
запретные для добычи (вылова) водные 
биоресурсы, они подлежат немедленному 
выпуску в естественную среду обитания с 
наименьшими повреждениями.

69. Добыча (вылов) кумжи, палии, тихо-
океанских лососей, омуля, чира может осу-
ществляться только на основании путевок.

70. При осуществлении любительского и 
спортивного рыболовства не запрещается и 
не ограничивается сбор ламинарий, зосте-
ры, филлоспадикса, мойвы и водных беспоз-
воночных, за исключением запретных для 
добычи (вылова) видов водных биоресурсов 
из штормовых выбросов.

V. Виды запретных орудий и 
способов добычи (вылова) во-
дных биоресурсов.

71. При любительском и спор-
тивном рыболовстве запрещается: 

- применение аханов (сетей с 
размером (шагом) ячеи 90 мм и 
более), самоловов, донных и пела-
гических тралов, «фонарей», капка-
нов, острог; 

- установка в водных объектах 
рыбохозяйственного значения за-
колов и других видов заграждений;

- прекращать доступ кислорода 
и воды в водный объект рыбохо-
зяйственного значения посред-
ством уничтожения источников его 
водоснабжения, а также осущест-
влять спуск водных объектов рыбо-
хозяйственного значения с целью 
добычи (вылова) водных биоре-
сурсов (за исключением прудов 
для товарного рыбоводства, нахо-
дящихся вне русел естественных 
водотоков и оборудованных гидро-
техническими сооружениями, регу-
лирующими подачу и сброс воды);

- установка крючковых орудий добычи 
(вылова) с количеством блесен или крюч-
ков, превышающим установленное Прави-
лами рыболовства.

72. При любительском и спортивном ры-
боловстве без путевок запрещается приме-
нение драг, ставных, плавных и иных видов 
сетей, неводов, бредней, вентерей (верш) 
(за исключением добычи (вылова) венте-
рями карася в Усть-Камчатском и Миль-
ковском районе Камчатского края), мереж 
(рюж), ручных сачков (за исключением до-
бычи (вылова) мойвы и анчоуса), подъем-
ных сеток, петель, захватов, фитилей.

(Полный текст приложения приказа № 385 
от 21 октября 2013 г размещён на офици-
альном Интернет-сайте Дальнереченского 
городского округа).

Отдел по делам ГО,ЧС и мобилизацион-
ной работе администрации Дальнере-
ченского городского округа (ул.Побе-

ды,13; телефон 3-23-19).
Лучегорский  межрайонный  отдел по 

контролю, надзору, охране водных 
биоресурсов и среды их обитания в г. 
Дальнереченске (ул. Уссурийская,50; 

телефон 3-21-99).

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ПО ДОБЫЧЕ (ВЫЛОВУ) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ  В ЦЕЛЯХ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО И СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА 
(Выписка из приказа  Министерства сельского хозяйства РФ от 21 октября 2013 г. № 385 “Об утверждении правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна”)
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Принимая ребенка 
в семью, приемные ро-
дители желают подарить 
ребенку дом, семью, лю-
бовь и счастье. Но при-
емные семьи — это не 
совсем обычные семьи и 
дети в них тоже не обыч-
ные, своя история есть у 
каждой приёмной семьи.  

Об этом и о многом 
другом разговаривали 
20 апреля 2018 года на 
встрече с Председате-
лем Приморского регио-
нального отделения ВОД 
«Матери России», руково-
дитель РОО Ассоциация 
приемных семей При-
морского края Светланой 
Владимировной Каня ак-
тивисты движения 
приемные семьи 
Дальнереченска и 
Дальнереченского 
района.

М е р о п р и я т и е 
проводились со-
вместно с местным 
отделением ПРО 
ВОД «Матери Рос-
сии». Три часа в 
дружеской, почти се-
мейной, обстановке 
пролетели незамет-
но. Обсуждали наи-
более наболевшие 
проблемы, с кото-
рыми сталкиваются 
приемные семьи, 
делились радостями 

и достижениями детей, пла-
нировали будущие встречи, 
после тренинга с психоло-
гом, каждый из присутству-
ющих высказал то, что было 
на душе.

Проблем хватает во всех 
семьях, немало их и у при-
емных семей. Но, как от-
метила Светлана Владими-
ровна и собрались сегодня 
приемные семьи для того 
чтобы, объединившись со-
обща решать проблемы, 
чтобы каждая приемная се-
мья не была предоставлена 
сама себе. Ведь объединив-
шись проблемы решать куда 
легче, ведь сталкиваются 
приемные семьи с одина-
ковыми проблемами. Свет-

лана Владимировна сама 
является приемным родите-
лем, и все с чем говорилось 
на встрече знакомо ей не 
понаслышке.

Светлана Владимировна 
рассказала, что в своей ра-
боте Ассоциация  курирует 
семьи, в которых дети 
могут попасть в казен-
ные учреждения и по 
возможности старают-
ся, чтобы устройство 
детей в приемные 
семьи происходило 
быстрее, чтобы дети 
обретали любящих ро-
дителей, и социализа-
ция проходила менее 
болезненно. Над деть-
ми, вышедшими из 

стен казенных учреждений, 
ведется наставничество. 
В поддержку приемным 
семьям разрабатывается 
проект «Равный Равному». 
Ассоциацией планируется в 
течение года до 6 раз приез-
жать на территории и разны-

ми способами создавать 
поддерживающую среду 
для приёмных семей. Бла-
годаря совместным выез-
дам, собраниям, участиям 
в семинарах, соревнова-
ниях, чаепитиях, которые 
планируется проводить, у 
приемных родителей поя-
вится возможность позна-
комиться друг с другом и 
поделиться своим опытом 
и подходами в воспитании 
приёмных детей. Благода-

ря таким встречам, простое 
общение между родителями, 
может и должно перерасти в 
группы взаимопомощи, соз-
дание инициативных груп-
пы приёмных родителей по 
всему Приморскому краю. 
Ассоциация предлагает кон-

сультативную помощь, 
юридическую поддержку 
и защиту интересов при-
емных семей, создание 
условий для полноцен-
ного развития детей, по-
пуляризация всех форм 
семейного устройства 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, а еще 
формирование положи-
тельного образа прием-
ной семьи.

На встрече говори-
ли об образовательных ор-
ганизациях, в которых на 
сегодняшний день нет до-
полнительной программы 
адаптации и коррекции по-
ведения приемных детей, о 
том, что для школ готовится 
курс «К вам пришел прием-
ный ребенок», о том, что не-
обходимо, взаимодействие 
между детьми, родителями и 
педагогами.

Говорили об оказании 
медицинской помощи при-

емным детям, в том числе 
об ежегодной диспансериза-
ции детей, о том, что бывает 
сложно получить в поликли-
нике заключение о диспан-
серизации для выявления 
серьёзных заболеваний на 
ранних стадиях.

В числе при-
с у т с т в у ю щ и х 
были предста-
вители органов 
опеки и попе-
чительства по 
Дальнереченску 
и Дальнеречен-
скому району, а 
также директор 
Краевого госу-
дарственного уч-
реждения «Центр 
содействия се-
мейному устрой-
ству детей-си-
рот и детей, 
оставшихся без 
попечения ро-
дителей, г. Даль-
нереченск».

С в е т л а н а 
Алексеевна радушно 
предложила помеще-
ние для собраний при-
ёмных родителей, а 
также, при необходи-
мости приемным се-
мьям помощь штатно-
го психолога.

Очень повезло при-
емным родителям с 
органами опеки и по-
печительства, специ-
алисты, работающие 
под руководством 
Демитриевой Ирины 
Викторовны, несмотря 
на огромный объем 
рабаты и нехватку ка-
дров, всегда помогут и 

мудрым советом, и делом. 
После разговора по 

общим вопросам, с при-
сутствующими провела 
практическое занятие Лосо-
ва Оксана Владимировна, 
психолог, сопровождающая 
приемные семьи. 

Цель «Ассоциации При-
емных родителей Примор-
ского края» - поддержка и 
объединение семей с при-
емными детьми. 

В заключение хотелось 
бы отметить, что совмест-
ными усилиями мы сможем 
создать условия, при кото-
рых все больше и больше 
детей будут передаваться на 
семейное воспитание в при-
емные семьи, несмотря на 
возраст и диагнозы детей. 
Встреча закончилась, но 
осталось желание встретить-
ся вновь и сказать на про-
щание: Приемные родители, 
объединяйтесь!

Н. Житковская.

Приемные родители, объединяйтесь!

В период весенних 
каникул в КГБУСО «Даль-
нереченский Социальный 
реабилитационный центр 
«Надежда» проводилось 
большое количество меро-
приятий, направленных на 
формирование  личности 
детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, про-
грамм, помогающим де-
тям адаптироваться к жиз-
ни в социуме и найти свое 
призвание.

В средней группе №2 
проводилось занятие вос-
питателем Щекиной Е.Н., 
направленное на обобще-
ние представления детей о 
доброте и эмоциональных 
состояниях. «Поговорим о 
доброте»-именно так на-
зывалось мероприятие, 
на котором детки учились 
передавать эмоциональ-
ное состояние человека  с 
помощью мимики, речи, 

рисунка, формировать по-
зитивный образ своего «Я».

Одним из увлекатель-
ных упражнений было -«Уга-
дай настроение по рисун-
ку» , в ходе которого дети 
выставляли рисунки с изо-
бражением девочки, кото-
рая нашла свой бантик, и 
мальчика, рассерженного 
на своего друга. Елена Ни-
колаевна задавала наводя-
щие вопросы, на которые 
дети с восторгом отвечали.

Также, одним из увлека-
тельных упражнений было 
«Помоги волшебнику», на 
котором детки  с интересом  
сопоставляли выражения 
лиц персонажей с их по-
ступками.

Упражнение «Выручи 
из беды» увлекло ребят на-
столько, что им хотелось 
продолжать занятие снова 
и снова…Звучала сказоч-
ная музыка,  под которую 

Елена Николаевна расска-
зывала сказку о птицах, а 
детки сочиняли истории, 
которые обыгрывали с по-
мощью игрушек.

Упражнение «Рисуем 
музыку» сплотило детей, а 
подаренная на память  та-
релочка с яблочком, стала 
символом согласия и дру-
желюбия.

В завершении занятия, 
дети с радостными лицами 
пританцовывали и подпе-
вали  под веселую песенку 
«Чунга-чанга»…

Одной из целей прово-
димого занятия являлось 
вызвать стремление у де-
тей совершать добрые по-
ступки, которому они бла-
гополучно научились.

Воспитатель средней 
группы №2

Щекина Е.Н.

«Поговорим о доброте» …

На Руси религиозные 
праздники вплетались в на-
родные, придавая им воз-
вышенность и святость. А 
народные обряды, обычаи 
вносили в религиозные 
праздники жизнерадост-
ность, красоту, неповтори-
мость и оригинальность. Это 
наша культура, история, а 
православие основа духов-
ной жизни русского народа. 
Для духовного возрождения 
общества недостаточно 
только знаний, очень важно 
заглянуть в душу каждого ре-
бенка и зажечь в нем свечу 
нравственной личности. 

В детском саду «Дюймо-
вочка» духовно-нравствен-
ному воспитанию уделяется 
большое внимание. Педа-
гоги создают условия для 
приобщения к культуре, тра-
дициям русского народа. На-
циональная культура являет-
ся подлинным источником 
красоты, включая «Рожде-
ство», «Масленица», «Верб-
ное воскресенье», «Светлая 
Пасха». Именно через эти 
праздники можно научить 
детей доброте, отзывчиво-

сти и милосердию.
 В рамках учебного пла-

на воспитательно-образо-
вательной программы по 
взаимодействию дошколь-
ного учреждения и родите-
лей, в старшей группе №7 
и подготовительной к шко-
ле группе №11, детского 
сада «Дюймовочка» было 
проведено мероприятие 
совместно с родителями 
по духовно-нравственному 
воспитанию. В гости к ре-
бятам приходил священник 
храма Рождества Святого 
отец Владимир. Встреча 
была посвящена празднику 
Светлой Пасхи. Меропри-
ятие включало в себя зна-
комство с традициями и 
символами праздника, было 
интересным, наглядным, до-
ступным. Священнослужи-
тель рассказал об истории и 
обычаях праздника. Ребята 
узнали, что Пасха -первый 
и самый главный праздник 
в христианстве, который 
призывает всех делиться ра-
достью, спешить делать до-
брые дела.

Также отец Владимир 

рассказал о смысле, значе-
нии (Иисус Христос постра-
дал и умер, как человек, но 
он победил смерть, воскрес 
и открыл людям путь к веч-
ной жизни), познакомил ре-
бят с традицией выпускать 
птиц на волю весной, на 
Благовещенье, в память той 
радости, которую принесла 
всему миру весть о рожде-
нии Спасителя Мира. 

К числу пасхальных обы-
чаев относятся и любимая 
на Руси  пасхальная игра 
«Катание крашенок»- рас-
писных яиц, которую провел 
отец Владимир, перед ребя-
тами стояла сложная задача 
-пронести яйцо в ложке, не 
уронив его. Много впечатле-
ний оставила игра- «Прыжки 
в мешках». Поиграть удалось 
всем. Ребята болели за игро-
ков и радовались победам. 

В завершении праздни-
ка обменялись приготовлен-
ными подарками. Совмест-
ное празднование сблизило 
детей, воспитателей, родите-
лей. 

Воспитатели: 
Хиневич Е.В., Яцина В.Б.

О Светлой Пасхе 
детям
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На очередном заседа-
нии комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав администрации ДГО 
было рассмотрено семь во-
просов: «Анализ индивиду-
альной профилактической 
работы с семьями СОП и не-
совершеннолетними, состо-
ящими на учёте в органах и 
учреждениях системы про-
филактики, по итогам перво-
го квартала 2018 года», «О 
рассмотрении ходатайства 
Дальнереченского межму-
ниципального филиала ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по При-
морскому краю «Об органи-
зации взаимодействия орга-
нов и учреждений системы 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних ДГО с 
молодёжными обществен-
ными объединениями»», «О 
медиа-информационной 
грамотности обучающихся 
образовательных организа-
ций ДГО», «О рассмотрении 
информации МОМВД РФ 
«Дальнереченский» «О рабо-
те с несовершеннолетним Е. 
2007 г.р.», и об индивидуаль-
но-профилактической рабо-
те органов и учреждений си-
стемы профилактики ДГО с 
несовершеннолетним Е.», «О 
рассмотрении ходатайства 
КГБУСО «Дальнереченский 
социально-реабилитаци -
онный центр для несовер-
шеннолетних «Надежда» «О 
снятии с учёта трёх семей 
СОП»», «Итоги месячника 
по выявлению фактов же-
стокого обращения с несо-
вершеннолетними в семьях 
и организация работы по 
защите прав детей в случае 
установления фактов наси-
лия. О взаимодействии орга-
нов системы профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений по выявлению слу-
чаев жестокого обращения 
и насилия в семье в отноше-
нии несовершеннолетних» и 
материалы, поступившие на 
заседание комиссии.

 Заслушав выступления 
докладчиков, приняв по 
каждому вопросу решение, 
комиссия приступила к рас-
смотрению 14 материалов  - 
на родителей по ч.1 ст. 5.35 
КоАП РФ – ненадлежащее 
исполнение родителями (за-
конными  представителями) 
родительских обязанностей 
по содержанию, воспита-
нию, обучению детей. И на 
несовершеннолетних -под-
ростков, которые соверши-
ли ряд административных 
правонарушений. 

Так, родителям наложе-
но штрафа в размере 3,9 
тысячи рублей, на несовер-
шеннолетних – 3,5 тысячи 
рублей. Четыре материала 
отложено, в связи с неявкой 
приглашённых на комис-
сию. Предупредили двух ли-
цеисток, двум подросткам 
по выговору, одному стро-
гий выговор. 

Брать чужое и не распла-
чиваться – преступление. 
На собственном горьком 
опыте об этом узнали две 
второклассницы из лицея, 
которые взяли вкусностей 
на две тысячи 238 рублей. 
За «киндеры» на кассе за-
платила одна из участниц 
правонарушения, остальное 
– конфеты и игрушки  - ох-
ранник обнаружил у дево-
чек у выхода из «Фреша» в 
пакетах. Проведённые дома 
и на комиссии профилакти-
ческие беседы, искреннее 
раскаяние детей и обеща-
ние не поступать больше так 
плохо, смягчило наказание 
– девочек только предупре-
дили, а так как они осознали 
свой нелицеприятный посту-
пок, то на учёт в полицию их 
не поставили, поверив в их 
раскаяние. 

Другой 15-летний подро-
сток из второй школы, зани-
мающийся в секции восточ-
ных единоборств заработал 
выговор своим умением 
пресекать нападки обидчи-
ка. Парень не стерпел регу-

лярные словесные нападки 
со стороны одноклассника 
и разобрался с обидчиком 
при помощи «приёмов» – 
ударил в голову забияку и 
задиру. В итоге – пострадал 
сам. Так как нельзя приме-
нять боевые приёмы на том, 
кто ими не владеет.

Один из подростков, уже 
пристрастившийся к психо-
тропному веществу – газу, 
изменился не только внеш-
не, но и внутренне. Вось-
миклассник из школы № 6 
употребляет регулярно ток-
сическое средство-сжижен-
ный газ для портативных га-
зовых приборов. Причём не 
один, а в компании таких же 
«пыхарей». Один из которых 
– шестиклассник - уже про-
ходит реабилитацию в Уссу-
рийске в спецучреждении. 
Парню за то, что он травит 
свой молодой организм со-
знательно штраф – полторы 
тысячи рублей и выговор 
за непосещение школьных 
занятий. Матери - за то, что 
не уследила за  младшим сы-
ном и за то, что он три дня 
слонялся по подъездам, не 
ночевал дома – штраф 100 
рублей. Парень с конца мар-
та поставлен в полицию на 
учёт. Третий его «друг» тоже 
заработал аналогичный 
штраф и строгий выговор, 
тоже состоит на учёте. Гото-
виться вслед за товарища-
ми по «лёгкому газу» отпра-
виться на реабилитацию в 
«Уссурийский социально-ре-
абилитационный центр для 
несовершеннолетних».

17-летний курильщик из 
ПТК заработал штраф в 500 
рублей за курение возле кол-
леджа, тем самым нарушив 
п.1. ст. 12 Федерального 
закона «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий потре-
бления табака.

Две гулёны из детского 
дома, на которых поступило 
сразу несколько материа-
лов, так и не явились на за-
седание. 

22-летняя мать и 31-лет-
ний отец троих детей - мал 
мала меньше - за то, что 
не обеспечили детям нор-
мальных условий для про-
живания – нет матрасов, 
подушек, постельного бе-
лья, сменной одежды, про-
дуктов питания, в доме нет 
света, печь дымит, не было 
дров зимой, детей в январе 
месяце изъяли из семьи и 
поместили в детское отделе-
ние городской больницы на 
реабилитацию, так как дети, 
особенно двухмесячный (на 
момент изъятия) малыш на-
ходились в истощённом со-
стоянии, в холодном доме. 
Матери 200 рублей, отцу 
– 500 рублей, так как они 
не в первый раз на комис-
сии. Мамаша ложиться в 
больницу вместе с детьми 
отказалась и не навещает, 
занимается обустройством 
и охраной дома, пока муж 
на заработках. Семья со-
стоит на учёте и положение 
её материальное несколько 
поправилось. Но дети пока в 
больнице – в тепле, уюте, за-
боте медперсонала.

 45-летняя мать и 40-лет-
ний отец четырёхлетнего 
сына неделю должным обра-
зом не заботились о мальчи-
ке, который наблюдал пья-
ные разборки родителей. 
Семья состоит на учёте и ро-
дители уже посещали комис-
сию. Штраф обоим – отцу 
200 рублей, матери – 100 
рублей. И наказ от комис-
сии – заниматься не собой, 
а ребёнком, его всесторон-
ним воспитанием в тишине 
и покое.

Любите ваших детей, 
заботьтесь о них, об их бу-
дущем, не бросайте, а по-
могайте.

Наш корр.

18 марта, ровно месяц 
назад наша страна выби-
рала главу государства. В 
этот день на избирательных 
участках Дальнереченского 
городского округа работали 
63 наблюдателя. Все они 
– представители разных  
общественных организаций 
-  городского совета ветера-
нов, учреждения культуры и 
образования Дальнеречен-
ска. Во многом благодаря 
их контролю, серьёзных на-
рушений, которые могли бы 
повлиять на результат выбо-
ров, не было.

Общественная палата 
Приморского края высоко 
оценила работу наблюда-
телей и наградила каждого 
Благодарственным пись-
мом. 

Восемнадцатого апре-
ля в городской админи-
страции в торжественной 
обстановке прошло на-
граждение наблюдателей 
Дальнереченского 
городского округа, 
принявших участие 
в выборах Прези-
дента России 18 
марта. Благодар-
ственные письма 
вручал заместитель 
председателя ко-
миссии обществен-
ного контроля Об-
щественной палаты 
Приморского края 
Алексей Анатолье-
вич Сузанский. 
Алексей Анатольевич 
поблагодарил наблю-
дателей за серьезный 
подход к работе, за 
ясное осознание важ-
ности избирательного 
процесса, за твердую 
гражданскую пози-

цию. Коллектив наблю-
дателей поблагодарила и 
Ирина Геннадьевна Дзю-
ба «за вклад в развитие 
Дальнереченского город-
ского округа и огромную 
помощь в организации 
наблюдательного про-
цесса».

Награды «За участие 
в качестве наблюдателя 
от Общественной палаты 
ПК на выборах Прези-
дента РФ 18.03.2018г.» 
вручены - Ф.Х. Калимул-
лину, Н.М. Калимулли-
ной, Н.Н. Кириленко, Л.П. 
Куксовой, С.Н. Добро-
вольской, А.В. Набоко-
вой, Л.А. Литвинцевой, 
В.С. Костроминой, В.Г. 
Горбуля, Т.В. Рыбак, О.И. 
Карпенко, Л.И. Чуль, Е.А. 
Маматову, С.И. Клименко, 
В.П. Лукьянову, О.А. Коршу-
новой, В.И. Ханину, А.А. Кир-
пичёву, А.С. Носенко, А.В. 
Корчагину, О.А. Болотовой, 

Н.А. Чебан, В.И. Ивановой, 
М.А. Колтович, Н.Б. Житков-
ской, В.Ю. Аверьяновой, 
С.Б. Синкевичу, В.М. Вигов-
скому, Р.Е. Загороднюк, Л.М. 

Левешко, Ю.В. Сурудину, 
Н.Н. Мурзиной, Н.Н. Куксо-
вой, А.А. Бедняковой, С.А. 
Зубрицкой, Н.И. Савидо-
вой, Л.П. Анкудимовой, Т.А. 
Ковальчук, Р.И. Прытковой, 
Т.Н. Минеевой, А.П. Лука-
шевичене, Н.Г. Платоновой, 
В.А. Корзун, Е.В. Нагибко, 
С.П. Зубовой, Н.И. Токаре-
вой, Е.Н. Киселёвой, Г.М. 
Севидовой, И.А. Пилипен-
ко, Е.В. Шенкаренко, В.Н. 
Мазан, Н.Н. Истоминой, Г.Л. 
Сергеевой, Л.А. Шестаевой, 
Г.Ф. Кирилловской, А.Д. Ку-
ций, А.И. Щербатюк, Л.Р. 
Валеевой, Т.В. Петровой, 
В.Ю. Галецкой И.В. Симоно-
вой, Н.О. Гутник, А.А. Побе-
режной.

Благодарственными 
письмами  «За активное 

участие в формировании, 
качественную подготовку 
корпуса наблюдателей на 
выборах Президента Рос-
сии 18 марта 2018 года» 

были награждены – И.Г. 
Дзюба, заместитель гла-
вы Дальнереченского 
городского округа, Л.В. 
Бычкова – главный спе-
циалист отдела муници-
пальной службы кадров 
и делопроизводства 
администрации ДГО и 
А.В. Кузнецова – испол-
няющая обязанности 
начальника отдела эко-
номики и прогнозирова-
ния ДГО.

В завершении тор-
жественного меропри-
ятия награжденные 
выразили надежду и го-
товность участвовать в 
качестве наблюдателей 
на следующих выборах.

Наш корр. 

Мы и наши дети

Хобби должно быть 
полезным, а не 

опасным для жизни

Благодарности  наблюдателям

В связи с проведением меропри-
ятий, посвящённых празднованию 
73-ей годовщины со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне будет 
производиться льготное обслуживание 
льготных категорий населения (участ-
ников Великой Отечественной 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 красоты «Ваш 

стиль», ул. Ленина, 94, 10,тел. 28-6-34;  
- ИП Волкова, парикмахерская «Со-

фья», ул. 45 лет Октября, 53;
- ИП Заозёрных, ул. О. Кошевого, 

2-а;
- ИП Индюкова, ул. Уссурийская, 50;
- ИП Карпухина, парикмахерская 

«Цирюльня» ул. Ленина, 72;
- ИП Мамусова, салон «На бис», ул. 

Ленина, 68, тел. 27-7-71;
- ИП Малыш, парикмахерская 

«Людмила», ул. 45 лет Октября, 63 и па-
рикмахерская «Локон»,  ул. Ленина, 71;

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

- ИП Полтавцева, парикмахерская 
«Ле-Ма», ул. Героев Даманского, 38, 
тел. 28-6-16;

- ИП Тозик, парикмахерская «Жас-
мин», ул. Г. Даманского,10;

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

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

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

1.2. Ремонт домашней утвари, 
изготовление изделий из металла:

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

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

-    ИП Марченко П.Е., мастерская  
«Фасад», скидка 20% на изготовление 
вывесок, 

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

1.3. Фотоуслуги: 
- ИП Михеева, фотосалон «Дарья», 

ул. М.Личенко,27, тел. 27-1-37, (художе-
ственное фото бесплатно).

1.4. Ремонт обуви:
- ИП Полуцкая – 20 % скидка, ул. М. 

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

нереченская, 62;
- ООО «Сапожок» - 30% скидка, ул.  

М. Личенко, 27, тел. 34-0-46.
1.5. Пошив и реставрация одежды:
- ИП Полуцкая - 10% скидка на услу-

ги, ул. М. Личенко, 21;
 1.6. Техническое обслужива-

ние автотранспорта, принадлежащего 
участникам ВОВ: 

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

- «555» ИП Давиденко – 30% скид-
ка на услуги – (монтаж, демонтаж, 
балансировка, замена масла, развал-
схождение),   ул. Кирпичная,10, тел. 
55-7-80;

- ИП Тихонов  - 50% скидка на услу-
ги, ул. Кирпичная 10-д;

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

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

- ИП Митюк – 30% (монтаж, демон-
таж, балансировка, замена масла, 
развал-схождение), ул. Уссурийская, 
29.

1.7. Изготовление и установка 
окон:

- ИП Коваленко -  25% скидка на из-
делие, ул. Ленина, 66;

- ИП Пушкарёв -30% скидка на из-
делие, ул. Ленина, 73А, тел. 33-6-99.

1.8 . Продажа оконных изделий 
из ПВХ 

- ИП Старовойтова  - 38% скидка от 
стоимости окна, ул. Г. Даманского, 4 , 
офис 2,      тел. 89089619727.

1.9. Услуги прачечной
- Прачечная «Золушка» ИП Шишко-

ва  - 50% скидка на стирку, ул. Уссурий-
ская,50.

1.10.  Услуги ООО «ВИФ»
7 мая бесплатное определение 

уровня сахара в крови – медицинский 
центр «Ваше здоровье», ул. Уссурий-
ская, 48А  с 9-00 до 10-00;

1-10 мая бесплатное измере-
ние артериального давления:

- в аптеках по адресам : ул. Г. Да-
манского,34 и ул. Уссурийская, 48А;

- в аптечных пунктах по адре-
сам: ул. 45 лет Октября,63,                                                        
ул. Г. Даманского,38, ул. Ленина,71.

1.11. Изготовление ключей
- ИП Баранец – 20% скидка, ул. Г. 

Даманского, 34;
- ИП Фортушенко - 20% скидка, ул. 

М. Личенко, 28.

1.12. Оказание юридических 
услуг

- ООО «Кредитные истории», 30% 
скидка на оказание юридических ус-
луг,  консультация бесплатно, ул. Кали-
нина, д.72, офис № 12;

- юридическое агентство «Кай-
ман», бесплатное оказание юриди-
ческих услуг, ул. Красная,1,   офис № 
12 (предварительно позвонить по тел. 
89644443949).

1.13. Ритуальные услуги
- ритуальные услуги ИП Гаснаш , 

10% скидка на все изготавливаемые 
изделия,                   ул. Тухачевского, 6 , 
тел.:89532955657;

- гравировальная мастерская ИП 
Николаенко , 10% скидка на гравиро-
вальные работы,        ул. Школьная,15, 
тел:89020557625;

- агентство по оказанию ритуаль-
ных услуг ИП Плешкова, 10% скидка 
на все услуги , ул. 50 лет Октября, 80, 
тел: 89089607670.

1.14. Изготовление и установка 
натяжных потолков 

- компания «Потолок – декор» ИП 
Бибиков, 15% скидка на изготовле-
ние и установку натяжных потолков, 
тел.89089858768.

1.15. Изготовление изделий из 
искусственного мрамора, гранита

- компания «Гранитный город» ИП 
Швайко , 25% скидка на изготовле-
ние брусчатки, тротуарной плитки, 
вазонов и т.д. ,  ул. Советская, 47, тел. 
89046227834.

1.16. Ремонт бытовой техники, 
установка акриловых ванн  на дому 

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

1.17. Оказание ветеринарных 
услуг животным 

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

1. 18. Оказание услуг по чистке 
ковровых изделий 

- ИП Неженец, 15% скидка на услу-
ги, ул. Шевчука,9.

1.19. Услуги торговли
1-10 мая – 10% скидка на товары, 

входящие в «потребительскую корзи-
ну», магазин «Бальзам» ИП Высоцкая, 
ул. Ленина,71.

Глава администрации 
Дальнереченского городского 

округа  С.И.Васильев

Об организации обслуживания льготной категории населения  
в дни празднования  73-ей годовщины со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне в период с 1 по 10 мая 2018 года
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1 мая  - 17 лунный день
 Луна в Стрельце с 1 мая. 2018 

18:36 по 4 мая. 2018 5:32
В целом, это не лучший день 

для стрижки 
17 лунный день неблагопри-

ятен для стрижки - привлечете 
болезни и неприятные ситуации, 
связанные с посторонним вмеша-
тельством.

Луна в Стрельце — стрижка 
благоприятна. Стрижка хорошая в 
магическом плане, но для ваших 
волос, быть может, не очень. Одна-
ко, она меняет жизнь к лучшему, 
приносит богатство и везение.

2 мая - 18 лунный день
 Луна в Стрельце с 1 мая. 

2018 18:36 по 4 мая. 2018 5:32
В целом, это не лучший день 

для стрижки 
18 лунный день плох для 

стрижки, так как есть огромная 
вероятность привлечь ситуации, 
связанные с кражей имущества 
или его порчей.

Луна в Стрельце — стрижка 
благоприятна. Стрижка хорошая 
в магическом плане, но для ва-
ших волос, быть может, не очень. 
Однако, она меняет жизнь к луч-
шему, приносит богатство и везе-
ние.

3 мая - 19 лунный день 
 Луна в Стрельце с 1 мая. 

2018 18:36 по 4 мая. 2018 5:32
В целом, это очень благопри-

ятный день для стрижки 
19 лунный день благоприятен 

для стрижки, однако если второй 
аспект (луна в знаке зодиака) ис-
ключает стрижку, не стригитесь.

Луна в Стрельце — стрижка 
благоприятна. Стрижка хорошая 
в магическом плане, но для ва-
ших волос, быть может, не очень. 
Однако, она меняет жизнь к луч-
шему, приносит богатство и везе-
ние.

5 мая  - 20 лунный день
 Луна в Козероге с 4 мая. 2018 

5:32 по 6 мая. 2018 18:10
20 лунный день не подходит 

для стрижки - можете привлечь 
бедность в материальный и духов-
ный мир. 

Луна в Козероге — стрижка 
благоприятна. Один из самых бла-
гоприятных периодов Луны для 
стрижки. Волосы меньше секутся, 
и быстрее растут.

6 мая - 21 лунный день
 Луна в Козероге с 4 мая. 2018 

5:32 по 6 мая. 2018 18:10
21 лунный день идеален для 

стрижки - вы станете красивее и 
привлекательнее.

Луна в Козероге — стрижка 
благоприятна. Один из самых бла-
гоприятных периодов Луны для 
стрижки. Волосы меньше секутся, 
и быстрее растут.

7 мая - 22 лунный день
 Луна в Водолее с 6 мая. 2018 

18:10 по 9 мая. 2018 6:14
22 лунный день хорошо подхо-

дит для стрижки - вы сможете полу-
чить желаемое и получить необхо-
димую сумму денег.

Луна в Водолее — стрижка бла-
гоприятна. Время удачно для экс-
периментов со стрижкой и своей 
жизнью. Если вас итак все устраи-
вает, лучше выбрать другой день.

8 мая - 23 лунный день
 Луна в Водолее с 6 мая. 2018 

18:10 по 9 мая. 2018 6:14
23 лунный день  хорош для 

стрижки - ваше лицо станет кра-
сивее и выразительнее. Избегай-
те стрижки сегодня, если другие 
аспекты говорят об этом.

Луна в Водолее — стрижка бла-
гоприятна. Время удачно для экс-
периментов со стрижкой и своей 
жизнью. Если вас итак все устраи-
вает, лучше выбрать другой день.

9 мая - 24 лунный день
 Луна в Водолее с 6 мая. 2018 

18:10 по 9 мая. 2018 6:14
Стрижка в 24 лунный день при-

несёт в вашу жизни болезни и не-
счастья (nad`ong).

Луна в Водолее — стрижка бла-
гоприятна. Время удачно для экс-
периментов со стрижкой и своей 
жизнью. Если вас итак все устраи-
вает, лучше выбрать другой день.

10 мая - 25 лунный день
 Луна в Рыбах с 9 мая. 2018 

6:14 по 11 мая. 2018 16:02
24 лунный день неблагопри-

ятен для стрижки - вы можете по-
терять из вида самое главное, не 
увидеть приходящие и уходящие 
возможности. 

Луна в Рыбах — стрижка не-

благоприятна. Может появиться 
перхоть, а волосы могут стать лом-
кими и сухими.

11 мая - 26 лунный день
 Луна в Рыбах с 9 мая. 2018 

6:14 по 11 мая. 2018 16:02
26 лунный день - прекрасный 

день для стрижки. Она принесет 
вам счастье и судьба отнесется к 
вам благосклонно.

Луна в Рыбах — стрижка не-
благоприятна. Может появиться 
перхоть, а волосы могут стать лом-
кими и сухими.

12 мая - 27 лунный 
день

 Луна в Овне с 11 мая. 
2018 16:02 по 13 мая. 2018 
21:18

27 лунный день для стриж-
ки очень хорош - ваша жизнь 
наполнится приятными собы-
тиями и хорошее настроение 
долго не вас не покинет. 

Луна в Овне — стрижка не-
благоприятна. Может ослаб-
нуть иммунитет, появиться 
болезни. Постарайтесь вы-
брать другой день для стриж-
ки.

13 мая - 28 лунный 
день

 Луна в Овне с 11 мая. 
2018 16:02 по 13 мая. 2018 
21:18

Идеальный для стрижки 
день - вы будете притягивать 
доброжелательных людей 
словно магнит, а ваша внеш-
ность улучшится. 

Луна в Овне — стрижка не-
благоприятна. Может ослаб-
нуть иммунитет, появиться 
болезни. Постарайтесь выбрать 
другой день для стрижки.

14 мая - 29 лунный день
 Луна в Тельце с 13 мая. 2018 

21:18 по 15 мая. 2018 23:44
Стрижка в 29 лунный день ка-

тегорически не рекомендуется 
- вы можете сбиться с пути и полу-
чить кучу неприятностей. 

Луна в Тельце — стрижка бла-
гоприятна. Одно из самых благо-
приятных стояний Луны. Волосы 
растут сильными и здоровыми, 
меньше секутся.

15 мая - 30 лунный день
 Луна в Тельце с 13 мая. 2018 

21:18 по 15 мая. 2018 23:44
В 30 лунный день лучше не 

стричься - перенесите стрижку на 
другой день, тем более что 30 лун-
ный день очень короток.

Луна в Тельце — стрижка бла-
гоприятна. Одно из самых благо-
приятных стояний Луны. Волосы 
растут сильными и здоровыми, 
меньше секутся.

15 мая - 1 лунный день
 Луна в Тельце с 13 мая. 2018 

21:18 по 15 мая. 2018 23:44
1 лунный день совершенно 
не подходит для стрижки. Ти-
бетские мудрецы говорят, что 
стрижка в этот день укорачи-
вает жизнь.

Луна в Тельце — стрижка 
благоприятна. Одно из самых 
благоприятных стояний Луны. 
Волосы растут сильными и 
здоровыми, меньше секутся.

16 мая - 2 лунный день
 Луна в Близнецах с 15 

мая. 2018 23:44 по 18 мая. 
2018 1:02

Стрижка во второй лунный 
день может привлечь в вашу 
жизнь неприятные события и 
конфликты. Избегайте стриж-
ки в этот день.

Луна в Близнецах — стриж-
ка благоприятна. Волосы будут 
расти быстро. Прическа улуч-
шит состояние нервной систе-
мы и дыхательных путей.

17 мая - 3 лунный день
 Луна в Близнецах с 15 

мая. 2018 23:44 по 18 мая. 
2018 1:02

Стрижка в третий лунный 
день противопоказана - вы 

можете привлечь в свою жизнь 
болезни из-за дисбаланса энергий. 
Также такая стрижка может спод-
вигнуть вас на безумную трату 
денег.

Луна в Близнецах — стрижка 
благоприятна. Волосы будут расти 
быстро. Прическа улучшит состоя-
ние нервной системы и дыхатель-
ных путей.

18 мая - 4 лунный день
 Луна в Раке с 18 мая. 2018 

1:02 по 20 мая. 2018 2:20

Стрижка в четвертый лунный 
день не рекомендуется, так как 
может привлечь в вашу жизнь раз-
личные страхи, особенно о потери 
чего или кого либо.

Луна в Раке — стрижка благо-
приятна. Можно делать укладку, 
корректировку прически. Избегай-
те химических процедур.

19 мая - 5 лунный день
 Луна в Раке с 18 мая. 2018 

1:02 по 20 мая. 2018 2:20
Стрижка в 5 лунный день пода-

рит вам удачу и богатство. Очень 

х о р о ш и й 
день, для 
того чтобы кардинально сменить 
свой облик.

Луна в Раке — стрижка благо-
приятна. Можно делать укладку, 
корректировку прически. Избегай-
те химических процедур.

20 мая - 6 лунный день
 Луна во Льве с 20 мая. 2018 

2:20 по 22 мая. 2018 5:20
5 лунный день не подходит для 

стрижки - можете привлечь в свою 
жизнь болезни или просто впасть 
в депрессию, что отразится в том 
числе и на вашем внешнем виде.

Луна во Льве — стрижка благо-
приятна. Один из самых лучших 
зодиаков для стрижки. Стрижка из-
менит вашу жизнь к лучшему.

21 мая - 7 лунный день
 Луна во Льве с 20 мая. 2018 

2:20 по 22 мая. 2018 5:20
7 лунный день не подходит для 

стрижки - выполняя эту процедуру 
сегодня, вы можете привлечь в 
вашу жизнь врагов и недоброже-
лателей.

Луна во Льве — стрижка благо-
приятна. Один из самых лучших 
зодиаков для стрикжи. Стрижка из-
менит вашу жизнь к лучшему.

22 мая - 8 лунный день
 Луна в Деве с 22 мая. 2018 

5:20 по 24 мая. 2018 10:02
8 лунный день очень 

хорошо подходит для стриж-
ки. Она привлечёт в вашу 
жизнь яркие и незабывае-
мые моменты счастья.

Луна в Деве — стрижка 
благоприятна. Одно из са-
мых благоприятных поло-
жений Луны. Ваши волосы 
будут пышными, сильными 
и магически привлекатель-
ными.

23 мая - 9 лунный 
день

 Луна в Деве с 22 мая. 
2018 5:20 по 24 мая. 2018 
10:02

Стрижка в 9 лунный 
день не благоприятна, по-
тому что может привлечь 
в вашу жизнь неясность и 
запутанные ситуации. Се-
годня лучше всего провести 
очищение, используя мяг-
кие натуральные компо-
ненты.

Луна в Деве — стрижка 
благоприятна. Одно из са-
мых благоприятных поло-
жений Луны. Ваши волосы будут 
пышными, сильными и магиче-
ски привлекательными.

24 мая - 10 лунный день
 Луна в Весах с 24 мая. 2018 

10:02 по 26 мая. 2018 17:00
10 лунный день является бла-

гоприятным для стрижки и окра-
ски волос. Ваша сила, удача и уве-
ренность увеличится в несколько 
раз. 

Луна в Весах — стрижка благо-
приятна. Состояние волос не из-
менится. Прическа - «одуванчик» 
гарантирована. Стрижка добавит 
легкости и непринужденности.

25 мая - 11 лунный день
 Луна в Весах с 24 мая. 2018 

10:02 по 26 мая. 2018 17:00
11 лунный день просто иде-

ален для стрижки. В сочетании с 
Луной во Льве это просто "бомба". 
Такая стрижка сделает ваше вос-
приятие более тонким и осознан-

ным, а ум проницательным.
Луна в Весах — стрижка благо-

приятна. Состояние волос не из-
менится. Прическа - «одуванчик» 
гарантирована. Стрижка добавит 
легкости и непринужденности.

26 мая - 12 лунный день
 Луна в Весах с 24 мая. 2018 

10:02 по 26 мая. 2018 17:00
12 лунный день совершенно 

не подходит для стрижки ввиду 
опасности привлечения в вашу 
жизнь нежелательных событий. 

Луна в Весах — стрижка благо-
приятна. Состояние волос не из-
менится. Прическа - «одуванчик» 
гарантирована. Стрижка добавит 
легкости и непринужденности.

27 мая - 13 лунный день
 Луна в Скорпионе с 26 мая. 

2018 17:00 по 29 мая. 2018 1:40
13 лунный день прекрасно под-

ходит для стрижки - вы станете бо-
лее привлекательным человеком 
и будете притягивать счастье как 
магнит. 

Луна в Скорпионе — стрижка 
неблагоприятна. Можете рискнуть, 
если нечего терять - есть риск как 
изменить свою жизнь к лучшему, 
так и сделать еще хуже.

28 мая - 14 лунный день
 Луна в Скорпионе с 26 мая. 

2018 17:00 по 29 мая. 2018 1:40
14 лунный день - прекрасный 

день для стрижки. Вы станете 
более удачливым человеком, ре-
зультаты не заставят себя ждать. 
Будете привлекать собственность, 
материальное благополучие. 

Луна в Скорпионе — стрижка 
неблагоприятна. Можете рискнуть, 
если нечего терять - есть риск как 
изменить свою жизнь к лучшему, 
так и сделать еще хуже.

29 мая - 15 лунный день
 Луна в Стрельце с 29 мая. 

2018 1:40 по 31 мая. 2018 12:36
В 15 лунный день лучше не 

стричься - могут быть проблемы с 
давлением появиться острое чув-
ство непонятного страха.

Луна в Стрельце — стрижка 
благоприятна. Стрижка хорошая в 
магическом плане, но для ваших 
волос, быть может, не очень. Одна-
ко, она меняет жизнь к лучшему, 
приносит богатство и везение.

30 мая - 16 лунный день
 Луна в Стрельце с 29 мая. 

2018 1:40 по 31 мая. 2018 12:36
16 лунный день совершенно не 

подходит для стрижки, потому что в 
это время вы можете привлечь в 
вашу жизнь несчастья и недобро-
желателей.

Луна в Стрельце — стрижка 
благоприятна. Стрижка хорошая в 
магическом плане, но для ваших 
волос, быть может, не очень. Одна-
ко, она меняет жизнь к лучшему, 
приносит богатство и везение.

31 мая - 17 лунный день
 Луна в Козероге с 31 мая. 

2018 12:36 по 3 июн. 2018 1:14
17 лунный день неблагопри-

ятен для стрижки - привлечете 
болезни и неприятные ситуации, 
связанные с посторонним вмеша-
тельством. 

Луна в Козероге — стрижка 
благоприятна. Один из самых бла-
гоприятных периодов Луны для 
стрижки. Волосы меньше секутся, 
и быстрее растут.

Календарь стрижек на май 2018
Лунный календарь стрижек на май 2018 позволит вам без знаний астрологии и каких-либо расчётов 
найти благоприятные дни для стрижки в мае 2018 года. Даже если вы не верите, что лунная стрижка 
реально оказывает влияние, что стоит просто взять и проверить это? Вы можете полностью довериться 
данным, предоставленным на этой странице, потому что они обладают высокой точностью. Мы посто-
янно стремимся улучшить наш лунный календарь стрижек на май 2018 года. Обязательно стригитесь в 
благоприятные для стрижки дни, и в вашу жизнь придёт счастье и неожиданный успех! Стрижка волос 
по лунному календарю на май 2018 благоприятные дни.
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1 мая

30 апреля

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.20 Ералаш. [0+]
07.50 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
09.25 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
11.45 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Королева бензоколонки». [0+]
14.40 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. [0+]
16.30 Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона в Государственном Крем-
левском дворце. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона в Государственном Крем-
левском дворце. [0+]
20.55 Т/с «По законам военного вре-
мени». [12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Т/с «По законам военного вре-
мени». [12+]
00.20 Т/с «Спящие». [16+]
02.25 Х/ф «Французский связной». [16+]
04.25 Х/ф «Человек в красном ботин-
ке». [12+]
06.05 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Участок». [12+]
06.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем». 
[12+]
06.55 Д/ф «Мое родное. Отдых». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Д/ф «Мое родное. Медицина». 
[12+]
10.05 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки». [6+]
11.50 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». [12+]
12.00 Х/ф «Самогонщики». [12+]
12.20 Т/с «Спецназ». [16+]
15.20 Т/с «Спецназ-2». [16+]
19.10 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
23.05 Х/ф «Крутой». [16+]
00.55 Х/ф «Мужики!..» [12+]
02.50 «Большая разница». [16+]

Россия
06.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в ра-
дости». [12+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.25 Х/ф «Легкая жизнь». [12+]
09.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 
[0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей туф-
ля?» [0+]
12.15 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 Д/ф «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке». [12+]
15.10 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
16.55 Лев Лещенко представляет. 
Юбилейный концерт Олега Иванова. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Т/с «По законам военного вре-
мени». [12+]
00.20 Т/с «Спящие». [16+]
02.25 Х/ф «Линкольн». [12+]
05.10 Модный приговор. [0+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Д/ф «Мое родное. Двор». [12+]
05.50 Д/ф «Мое родное. Общаги». 
[12+]
06.35 Д/ф «Мое родное. Заграница». 
[12+]
07.25 Д/ф «Мое родное. Работа». [12+]
08.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход». 
[12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба». 
[12+]
10.05 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
[12+]
11.40 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки». [6+]
13.20 Х/ф «Не может быть!» [12+]
15.15 Х/ф «Мужики!..» [12+]
17.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». [12+]
17.20 Х/ф «Самогонщики». [12+]

17.40 Т/с «Спецназ». [16+]
20.40 Т/с «Спецназ-2». [16+]
00.30 Т/с «Участок». [12+]

Россия
06.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в ра-
дости». [12+]
10.35 Аншлаг и Компания. [16+]
12.50 Т/с «Жемчуга». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Жемчуга». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
01.40 Т/с «Сердце матери». [12+]
03.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински». [12+]

НТВ
05.00 Их нравы. [0+]
05.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен». [0+]
06.45 Х/ф «След тигра». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Х/ф «След тигра». [16+]
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 Х/ф «Дальнобойщик». [16+]
00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
03.50 «Поедем, поедим!» [0+]
04.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Близнецы». [0+]
07.55 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля». [0+]
10.00 Х/ф «Великолепная семерка». 
[0+]

12.05 Д/с «Шпион в дикой 
природе». [0+]
13.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции». [0+]
13.30 Х/ф «Выше Радуги». [0+]

16.00 Творческий вечер Ирины Миро-
шниченко в МХТ им. А.П. Чехова. [0+]
17.15 Д/с «Пешком...» [0+]
17.45 Открытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в БЗК. [0+]
19.20 Х/ф «Веселые ребята». [0+]
20.50 Х/ф «Великолепная семерка». 
[0+]
23.00 Д/ф «Михаил Жаров». [0+]
23.40 Х/ф «Близнецы». [0+]
01.00 «Искатели». [0+]
01.50 Д/с «Шпион в дикой природе». 
[0+]
02.45 М/ф «Метель». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Трансляция из Баку. [0+]
09.45 Х/ф «Уличный боец». [16+]
11.30 Футбол. «Торино» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. [0+]
13.30 «Анатомия спорта». [12+]
14.00 Профессиональный бокс. К. Ле-
харрага - Б. Скит. Бой за титул чем-
пиона Европы в полусреднем весе. Е. 
Залилов - Й. Балюта. Трансляция из 
Испании. [16+]
15.30 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Трансляция из Баку. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Футбол. «Фиорентина» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. [0+]
20.10 Новости. [0+]
20.15 Все на Матч! [0+]
21.10 «Россия ждёт». [12+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Н. Донэйр. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в по-
лулёгком весе. Трансляция из Вели-
кобритании. [16+]
23.35 «Десятка!» [16+]
23.55 Новости. [0+]
00.05 «География Сборной». [12+]
00.35 Все на Матч! [0+]
01.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция. 
[0+]
03.55 Тотальный футбол. [0+]
04.55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Уот-

форд». Чемпионат Англии. Пря-

10.35 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
12.50 Т/с «Жемчуга». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Жемчуга». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
01.40 Т/с «Сердце матери». [12+]
03.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински». [12+]

НТВ
05.00 Х/ф «Родительский день». [16+]
06.55 «Центральное телевидение». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Х/ф «Пираты хх века». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.15 Т/с «Выжить любой ценой». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Выжить любой ценой». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Выжить любой ценой». [16+]
23.15 «Все звезды майским вечером». 
Праздничный концерт. [12+]
01.10 Х/ф «Шхера 18». [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Музыкальная история». 
[0+]
08.00 М/ф «Кот Леопольд». [0+]
09.40 Х/ф «Смешная девчонка». [0+]
12.05 Д/с «Шпион в дикой природе». 
[0+]
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
13.30 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неверо-
ятные». [0+]
15.45 Д/с «Запечатленное время». [0+]
16.15 Д/ф «Жизнь и кино». [0+]
16.55 Гала-концерт четвертого фести-
валя детского танца «Светлана». [0+]
19.00 Х/ф «Весна». [0+]
20.45 Х/ф «Смешная девчонка». [0+]
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рожде-
ние дивы». [0+]
00.00 ХХ век. [0+]
01.35 Д/с «Шпион в дикой природе». 
[0+]
02.25 М/ф «Перевал». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]

07.30 Х/ф «Неоспоримый-3. Иску-
пление». [16+]

09.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Яквинта. 
Р. Намаюнас - Й. Енджейчик. [16+]
12.00 Д/ф «Битва полов». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.40 Х/ф «Герой». [12+]
15.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. [0+]
17.30 Новости. [0+]
17.40 Тотальный футбол. [12+]
18.40 Новости. [0+]
18.45 Все на Матч! [0+]
19.15 Х/ф «Поддубный». [6+]
21.30 «Вэлкам ту Раша». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.50 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. [0+]
00.50 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Трансляция из США. [16+]
02.30 Новости. [0+]
02.40 Все на Матч! [0+]
03.40 «Наши на ЧМ». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Все на футбол! [0+]
04.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
18.00 Песни. [16+]
19.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Песни. [16+]
02.00 Т/с «Последователи». [18+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

мая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Холостяк». [16+]
12.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
18.00 Песни. [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Песни. [16+]
02.00 Т/с «Последователи». [18+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
11.00 Х/ф «Брат». [16+]
13.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
15.20 Х/ф «Жмурки». [16+]
17.20 Х/ф «День Д». [16+]
19.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
20.50 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
22.45 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». [16+]
00.20 Х/ф «Особенности подледного 
лова». [16+]
01.45 Х/ф «Как поднять миллион». 
[16+]
03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
07.15 Х/ф «Мы с Вами где-то встреча-
лись». [0+]
09.15 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». [6+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47». [12+]
11.30 «События». [0+]
11.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
13.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]
14.30 «События». [0+]
14.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]
17.45 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна». 
[12+]
21.20 «События». [0+]

05.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
08.50 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
11.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
13.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». [12+]
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
15.45 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]
18.30 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». [6+]
19.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
21.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
22.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
00.10 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». [0+]
01.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
03.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.20 «Один + Один». [12+]
07.25 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир». [12+]
10.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[0+]
11.30 «События». [0+]
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[0+]
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[12+]
14.30 «События». [0+]
14.45 «Удачные песни». Весенний 
концерт. [6+]
16.00 Х/ф «Рассвет на Санторини». 
[12+]
17.55 Х/ф «Где-то на краю света». [12+]
21.35 «События». [0+]
21.50 «Приют комедиантов». [12+]
23.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]
03.20 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» [16+]

21.35 Х/ф «Дедушка». [12+]
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной». [12+]
00.45 «Право знать!» [16+]
02.15 Х/ф «Снайпер». [16+]
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Крутые яйца». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.00 Х/ф «Пингвины мистера Поп-
пера». [0+]
10.45 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+]
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.40 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». [12+]
19.20 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-
ский камень». [12+]
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
01.00 Х/ф «Американский пирог-2». 
[16+]
02.40 Х/ф «Супернянь-2». [16+]
04.20 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

ОТР
06.00 Х/ф «Валентина». [12+]
07.35 Д/с «Гербы России». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
09.15 «Большая наука». [12+]
09.45 Х/ф «Иван да Марья». [12+]
11.20 Д/с «Большая история». [12+]
11.45 «Культурный обмен». [12+]
12.30 «Дом «Э». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Департамент». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Департамент». [0+]
16.35 Д/ф «Битва за север». [12+]
17.20 Х/ф «Ты есть...» [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Валентина». [12+]
21.50 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДруGoy». [12+]
00.40 Х/ф «Я остаюсь». [12+]
02.40 Х/ф «Весна». [12+]
04.25 «Прав!Да?» [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/ф «Снежная битва». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.10 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
11.25 Х/ф «Как стать принцессой». 
[0+]
13.45 Х/ф «Как стать королевой». [0+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-
ский камень». [12+]
19.20 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната». [12+]
00.10 Х/ф «Американский пирог: 
Свадьба». [16+]
02.00 Х/ф «Корпоратив». [16+]
03.45 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

ОТР
05.20 Х/ф «Мистер Икс». [12+]
06.55 Концерт «Русский романс. Луч-
шие голоса мира». [12+]
08.40 Д/с «Живая история». [12+]
09.30 «Вспомнить всё». [12+]
09.40 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-
цесс». [12+]
12.05 Д/с «Гербы России». [12+]
12.30 Д/ф «Посиделки с инопланетя-
нином». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Жили три холостяка». 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Жили три холостяка». [0+]
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.10 Д/с «Живая история». [12+]
16.55 «Вспомнить всё». [12+]
17.10 Х/ф «Весна». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 Концерт «Русский романс. Луч-
шие голоса мира». [12+]
21.05 «Прав!Да?» [12+]
22.00 Х/ф «Я остаюсь». [12+]
00.00 Х/ф «Мистер Икс». [12+]
01.30 Х/ф «Жили три холостяка». 
[12+]
03.40 Х/ф «Цирк зажигает огни». [12+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.40 Х/ф «Королева бензоколонки». 
[0+]
09.10 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли». [16+]
12.15 «Угадай мелодию». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 Х/ф «Приходите завтра...» [0+]
16.00 Д/ф «Трагедия Фроси Бурлако-
вой». [0+]
17.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 Т/с «По законам военного вре-
мени». [12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Т/с «По законам военного вре-
мени». [12+]
00.20 Д/ф «Соломон Волков. Диалоги 
с Валерием Гергиевым». [0+]
01.20 Т/с «Спящие». [16+]
02.25 Х/ф «Французский связной-2». 
[16+]
04.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь». 
[12+]
05.50 Д/ф «Мое родное. Воспитание». 
[12+]
06.35 Д/ф «Мое родное. Спорт». [12+]
07.25 Д/ф «Мое родное. Сервис». 
[12+]
08.15 Д/ф «Мое родное. Деньги». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
23.45 Т/с «Свои». [16+]
03.45 «Большая разница». [16+]

Россия
06.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в ра-

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «По законам военного вре-
мени». [12+]
00.30 Т/с «Спящие». [16+]
02.35 Х/ф «Краденое свидание». [16+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Королевские зайцы». [0+]
05.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход». 
[12+]
06.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба». 
[12+]
07.10 Х/ф «Крутой». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Не может быть!» [12+]
11.15 Т/с «Участок». [12+]
12.05 Т/с «Участок». [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Участок». [12+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Грозовые ворота». [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+]
12.50 Т/с «Жемчуга». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 Т/с «Жемчуга». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
01.40 Т/с «Сердце матери». [12+]
03.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински». [12+]

дости». [12+]
10.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.50 Т/с «Жемчуга». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Жемчуга». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
01.40 Т/с «Сердце матери». [12+]
03.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински». [12+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». 
[12+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [16+]
11.00 Х/ф «Судья». [16+]
14.50 Т/с «Судья-2». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Судья-2». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Х/ф «Первый парень на дерев-
не». [12+]
23.50 Х/ф «Голоса большой страны». 
[6+]
01.45 Х/ф «Воры и проститутки». 
[16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Моя любовь». [0+]
07.55 М/ф «Маугли». [0+]
09.35 Х/ф «Большие гонки». [0+]
12.05 Д/с «Шпион в дикой природе». 
[0+]
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
13.30 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и невероят-
ные». [0+]
15.45 ХХ век. [0+]
17.20 Д/с «Пешком...» [0+]
17.50 Концерт Валерия Гергиева и 
Симфонического оркестра Мариин-
ского театра. [0+]

19.05 «Главная роль». [0+]
19.35 Х/ф «Однажды летом». [0+]
20.45 Х/ф «Большие гонки». [0+]
23.15 Это было. Это есть... [0+]
00.05 Х/ф «Весна». [0+]
01.50 Д/с «Шпион в дикой природе». [0+]
02.45 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Х/ф «Ип Ман-2». [16+]
09.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
11.15 «Десятка!» [16+]
11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Соуза - Д. Брансон. Реванш. 
Трансляция из США. [16+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.30 Футбольное столетие. [12+]
17.00 Футбол. ФРГ - Франция. Чемпи-
онат мира-1982. 1/2 финала. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Все на Матч! [0+]
20.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. [0+]
22.35 «Вэлкам ту Раша». [12+]
23.05 Новости. [0+]
23.10 Все на Матч! [0+]
23.40 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. [0+]
01.40 Новости. [0+]
01.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нокауты. 
[16+]
02.15 «Россия ждёт». [12+]
02.35 Новости. [0+]
02.40 Все на Матч! [0+]
03.40 Специальный репортаж. [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Все на футбол! [0+]
04.35 Футбол. «Рома» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Большой завтрак. [16+]
11.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
22.50 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
02.30 Х/ф «Пираты хх века». [12+]
04.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Х/ф «Выше Радуги». [0+]
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]
09.30 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка Твена». [0+]
12.35 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». [0+]
12.50 Это было. Это есть... [0+]
13.45 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру». [0+]
14.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Альбина Шагимуратова, Агун-
да Кулаева, Алексей Татаринцев и 
Василий Ладюк. Оперная музыка за-
рубежных композиторов. [0+]
16.05 Моя любовь - Россия! [0+]
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты». [0+]
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [0+]
17.50 «Линия жизни». [0+]
18.45 К 100-летию киностудии. Звезд-
ные годы «Ленфильма». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С та-
ким счастьем - и на экране». [0+]
20.40 Х/ф «Золотой теленок». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс». [0+]
00.35 Альбина Шагимуратова, Агун-

да Кулаева, Алексей Татаринцев и 
Василий Ладюк. Оперная музыка за-
рубежных композиторов. [0+]
01.25 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». [0+]
01.40 Д/ф «Что скрывают зеркала». 
[0+]
02.20 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». [0+]
02.50 Д/ф «Роберт Бёрнс». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение леген-
ды». [16+]
09.10 Баскетбол. «Динамо» (Курск) 
- УГМК (Екатеринбург). Чемпионат 
России. Женщины. Финал. [0+]
11.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
11.40 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
12.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. М. Хант 
- К. Блейдс. Трансляция из Австра-
лии. [16+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Звёзды футбола». [12+]
16.30 Футбол. «Рома» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. [0+]
18.30 Специальный репортаж. [12+]
18.50 Новости. [0+]
19.00 Все на Матч! [0+]
19.35 Футбол. «Марсель» (Франция) 
- «Зальцбург» (Австрия). Лига Евро-
пы. 1/2 финала. [0+]
21.35 «Высшая лига». [12+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
23.10 «Россия ждёт». [12+]
23.30 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). Лига Европы. 
1/2 финала. [0+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 Все на хоккей! [0+]
02.35 «Гид по Дании». [12+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
04.00 «География Сборной». [12+]
04.30 Все на футбол! [0+]
05.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Агенты 003. [16+]
12.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
18.00 Песни. [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]

[16+]
18.00 Песни. [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
21.00 Мартиросян Official. [16+]
22.00 Концерт Тимура Каргинова. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Песни. [16+]
02.00 Т/с «Последователи». [18+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.15 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
08.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
10.00 «Русские булки-3». [16+]
00.50 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-Центр
05.10 Х/ф «Рассвет на Санторини». 
[12+]
06.55 Х/ф «Десять стрел для одной». 
[12+]
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под ма-
ской счастья». [12+]
11.30 «События». [0+]
11.45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [12+]
14.30 «События». [0+]
14.45 «Берегите пародиста!» [12+]
15.50 Х/ф «Яна+Янко». [16+]
17.45 Х/ф «Ждите неожиданного». 
[12+]
21.15 «События». [0+]
21.30 Х/ф «Двенадцать чудес». [12+]
23.35 Д/ф «Васильев и Максимова. Та-
нец судьбы». [12+]
00.25 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-
цать дней». [12+]
02.15 Т/с «Молодой Морс». [12+]
04.00 Линия защиты. [16+]
04.35 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Медведи Буни. Таинствен-
ная зима». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 

00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Песни. [16+]
02.00 Т/с «Последователи». [18+]
02.55 THT-Club. [16+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Солдат». [16+]
02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
05.45 «Берегите пародиста!» [12+]
06.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[0+]
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[12+]
10.25 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна». 
[12+]
11.30 «События». [0+]
11.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна». 
[12+]
14.30 «События». [0+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-
цать дней». [12+]
19.40 «События». [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 «События». [0+]
22.30 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
00.25 Д/ф «Преступления страсти». [16+]

Джулиан!» [6+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.45 Х/ф «Как стать принцессой». 
[0+]
12.00 Х/ф «Шанхайский полдень». 
[12+]
14.10 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната». [12+]
19.25 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня». [16+]
00.00 Х/ф «Американский пирог: Все 
в сборе». [16+]
02.05 Х/ф «Шанхайский полдень». 
[12+]
04.10 «Миллионы в сети». [16+]
04.40 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

ОТР
04.55 Х/ф «Бегущая по волнам». [12+]
06.30 Д/ф «Посиделки с инопланетя-
нином». [12+]
06.55 Х/ф «Патриотическая коме-
дия». [12+]
08.40 Д/с «Живая история». [12+]
09.30 «Вспомнить всё». [12+]
09.45 Х/ф «Цирк зажигает огни». [12+]
11.00 Х/ф «Я остаюсь». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Мистер Икс». [12+]
14.30 «Моя история». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Концерт Петра Казакова. [12+]
16.05 Д/с «Живая история». [12+]
16.55 «Вспомнить всё». [12+]
17.15 Д/ф «Посиделки с инопланетя-
нином». [12+]
17.40 Х/ф «Путешествие будет при-
ятным». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 Юбилейный концерт Владими-
ра Девятова «Гуляй, Россия». [12+]
20.20 Х/ф «24 часа». [12+]
21.40 Х/ф «Патриотическая коме-
дия». [12+]
23.25 Х/ф «Весна». [12+]
01.10 «Календарь». [12+]
01.50 Х/ф «Путешествие будет при-
ятным». [12+]
03.15 Х/ф «Патриотическая коме-
дия». [12+]

01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
03.05 Т/с «Молодой Морс». [12+]
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
06.55 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.20 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.00 Х/ф «Как стать королевой». [0+]
11.10 М/ф «Мадагаскар». [6+]
12.50 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
14.20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня». [16+]
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». [12+]
00.00 Х/ф «Аполлон-13». [12+]
02.45 Х/ф «Бобро поржаловать!» [16+]
04.45 «Ералаш». [0+]

ОТР
05.05 «Прав!Да?» [12+]
06.00 «Большая страна. Люди». [12+]
06.40 «Активная среда». [12+]
06.50 «Гамбургский счёт». [12+]
07.20 «Медосмотр». [12+]
07.30 Д/с «Преступление в стиле мо-
дерн». [12+]
08.00 «Календарь». [12+]
08.40 Д/с «Живая история». [12+]
09.30 «Большая страна. Люди». [12+]
09.45 «Активная среда». [12+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 Х/ф «Фирма приключений». 
[12+]
11.00 Новости. [0+]
11.05 Х/ф «Фирма приключений». 
[0+]
12.00 Новости. [0+]
12.05 «Большая страна. Люди». [12+]
12.45 «Активная среда». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Календарь». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Прав!Да?» [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.20 «Гамбургский счёт». [12+]
15.50 Д/с «Живая история». [12+]
16.35 «Большая страна. Люди». [12+]
16.50 «Активная среда». [12+]
17.00 ОТРажение. [12+]
21.05 «Прав!Да?» [12+]
22.00 Х/ф «Фирма приключений». 
[12+]
23.50 «Большая страна. Люди». [12+]
00.30 «Активная среда». [12+]
00.40 Д/с «Преступление в стиле мо-
дерн». [12+]
01.05 «Календарь». [12+]
01.45 ОТРажение. [12+]
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06.45 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь». [12+]
12.20 «Людмила Гурченко. Песни о 
войне». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Небесный тихоход». Кино 
в цвете. [0+]
14.45 Д/ф «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня». [0+]
15.40 Х/ф «А зори здесь тихие...» [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Т/с «По законам военного вре-
мени». [12+]
00.20 Т/с «Спящие-2». [16+]
02.15 Х/ф «Полный пансион». [16+]
03.45 Х/ф «Дети Сэвиджа». [16+]
05.50 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
01.55 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
03.40 «Большая разница». [16+]

Россия
05.45 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.00 «По секрету всему свету». [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Х/ф «Слёзы на подушке». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату». [12+]
01.55 Х/ф «Простить за всё». [12+]
04.00 Т/с «Личное дело». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
18.05 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Угадай мелодию». [12+]
20.25 «Поле чудес». [16+]
21.40 Т/с «По законам военного вре-
мени». [12+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «По законам военного вре-
мени». [12+]
00.10 Чемпионат мира по хок-
кею-2018. Сборная России - Сборная 
Франции. Прямой эфир . [0+]
02.30 Д/ф «Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда». [16+]
03.30 Т/с «Спящие». [16+]
04.50 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.30 Д/ф «Мое родное. Сервис». 
[12+]
06.25 Х/ф «Старые клячи». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Где находится Нофелет?» [12+]
11.00 Т/с «Участок». [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Участок». [12+]
17.20 Т/с «След». [16+]
01.25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». [16+]
03.45 «Большая разница». [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+]
12.50 Т/с «Жемчуга». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 Т/с «Жемчуга». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
00.50 Первая Международная про-
фессиональная музыкальная премия 
«BraVo». [0+]
03.50 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
23.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
23.30 «Брэйн ринг». [12+]
00.30 «Все звезды майским вечером». 
Праздничный концерт. [12+]
02.05 Дачный ответ. [0+]
03.10 Х/ф «Тонкая штучка». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]

ОТВ
06.00 «Школа детского здоровья» [6+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 Мультфильм «Приключения 
Петрушки» [Россия, 2015 г.] [0+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Анимация «Песнь моря» [Ир-
ландия, 2014 г.] [6+]
13.45 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.10 «Weekend в Приморье» [12+]
14.30 «На Восток» [16+]
14.40 «Без перчаток» [16+]
15.00 Клер Кейм, Стефан Фрейсс, 
Эрик Каравака и др. в драме «Роко-
вая красота» [Франция, 2009 г.] [16+]
16.45 «Сельсовет» [12+]
17.00 «Морская» [12+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» [16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 «Территория развития» [16+]
19.00 «Да ремонтам!» [16+]
19.15 «Культурно» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Авторская программа Вениа-
мина Смехова «Таланты и поклон-
ники. Алла Сурикова» [Россия, 2013 
г.] [12+]
21.20 «Тема недели» [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» 
[12+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
22.25 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды мест 
отдыха», «Прогноз погоды в странах 
АТР» [0+]
22.30 Тайлер Кимболл, Майлз Теллер 
и др. в музыкальной драме «Одержи-

08.05 Х/ф «Выше Радуги». [0+]
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
[0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С та-

ким счастьем - и на экране». [0+]
11.00 Х/ф «Золотой теленок». [0+]
13.45 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс». [0+]
14.30 Д/ф «Португалия. Замок слез». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Сай-
мон Рэттл и Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине. [0+]
16.35 «Письма из провинции». [0+]
17.05 «Царская ложа». [0+]
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]
18.00 Д/ф «Между своими связь 
жива...» [0+]
18.45 К 100-летию киностудии. Звезд-
ные годы «Ленфильма». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон. [0+]
21.20 «Искатели». [0+]
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
00.15 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
02.15 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Х/ф «Обсуждению не подле-
жит». [16+]
09.15 Д/ф «Дорога». [16+]
11.15 Обзор Лиги Европы. [12+]
11.45 Х/ф «Прирождённый гонщик». 
[16+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбольное столетие. [12+]
16.30 «Россия ждёт». [12+]
16.50 Новости. [0+]
16.55 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия FINA». Синхронные прыжки. 
Вышка. Прямая трансляция из Ка-
зани. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
19.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Лига Европы. 

мость» [США, 2014 г.] [16+]
00.30 Документальный цикл «Другой 
мир» [Россия, 2010-2014 гг.]  [12+]
01.10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
01.30 Вера Алентова, Владимир За-
йцев, Николай Захаров и др. в мело-
драме Владимира Толкачикова «До-
рога без конца» [Россия, 2014 г.] [16+]
03.00 Александр Домогаров, Любовь 
Казарновская и др. в многосейрином 
триллере «Темный инстинкт», 1-4 се-
рии [Россия, 2006 г.]  [16+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Хоккей. Германия - Дания. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Дании. [0+]
09.45 Х/ф «Удар по воротам». [12+]
12.00 «Спортивный детектив». [16+]
13.00 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
13.30 Хоккей. США - Канада. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Дании. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Хоккей. Россия - Франция. Чем-
пионат мира. Трансляция из Дании. 
[0+]
18.35 Новости. [0+]
18.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское коль-
цо». Прямая трансляция. [0+]
19.30 Новости. [0+]
19.40 Все на хоккей! [0+]
20.10 Хоккей. Швейцария - Австрия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Дании. [0+]
22.40 Все на хоккей! [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на футбол! [12+]
23.50 Новости. [0+]
23.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция. [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». Прямая трансляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.10 Хоккей. Чехия - Словакия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Дании. [0+]

НТВ
04.55 «Пора в отпуск». [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 Х/ф «Фокусник». [16+]
00.45 Х/ф «Фокусник-2». [16+]
02.45 Х/ф «Простые вещи». [12+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Меньший среди братьев». 
[0+]
09.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
11.20 Х/ф «Звонят, откройте дверь». 
[0+]
12.40 «Власть факта». [0+]
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе». [0+]
14.15 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
14.40 «Эрмитаж». [0+]
15.10 Х/ф «Великое ограбление по-
езда». [0+]
17.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.50 «Искатели». [0+]
18.40 Х/ф «Визит дамы». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после». 
[0+]
23.00 Х/ф «Великое ограбление по-
езда». [0+]
00.50 Д/ф «Река, текущая в небе». [0+]
01.40 «Искатели». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Улетное видео. [16+]
11.30 Х/ф «Синдром шахматиста». 
[16+]
15.20 Х/ф «Охота за «Красным Октя-
брём». [16+]
18.00 Х/ф «Война Харта». [16+]
20.20 Х/ф «Двойной удар». [16+]
22.20 Х/ф «Топ Ган». [12+]
00.30 Х/ф «Операция «Валькирия». 
[16+]
02.40 Улетное видео. [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]

1/2 финала. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Все на Матч! [0+]
21.35 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Марсель» (Франция). Лига Евро-
пы. 1/2 финала. [0+]
23.35 Новости. [0+]
23.40 Все на хоккей! [0+]
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Канада. Прямая трансляция из Да-
нии. [0+]
02.40 Все на хоккей! [0+]
03.10 Новости. [0+]
03.15 Все на футбол! [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.10 Хоккей. Швеция - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Дании. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Песни. [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 «Love is». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Песни. [16+]
02.30 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
04.35 Импровизация. [16+]
05.35 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Контакт». [16+]
01.40 Х/ф «Вероника Марс». [16+]
03.30 Х/ф «Грязная кампания за чест-
ные выборы». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Яна+Янко». [16+]
07.50 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [12+]
10.30 Х/ф «Где-то на краю света». [12+]
11.30 «События». [0+]
11.50 Х/ф «Где-то на краю света». [12+]
14.30 «События». [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Любовь по-японски». [12+]
19.40 «События». [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 «События». [0+]
22.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» [16+]
00.25 Д/ф «Советские секс-символы. 
короткий век». [12+]
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
03.05 Т/с «Молодой Морс». [12+]
04.55 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
06.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]
11.10 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
13.00 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
14.30 Х/ф «Одноклассницы: Новый 
поворот». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». [12+]
19.20 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 1». [16+]
23.50 Х/ф Впервые на СТС! «Зелёный 
фонарь». [12+]
02.00 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
03.30 Х/ф «Одноклассницы: Новый 
поворот». [16+]
04.55 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-
го будущего». [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.00 Песни. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Формула любви для узни-
ков брака». [16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
03.55 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/ф «Рэд». [16+]
22.30 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
00.20 Х/ф «Оскар». [12+]
02.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы».
10.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
14.45 Х/ф «Срочная доставка». [16+]
16.30 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба». [16+]
19.00 Х/ф «Правдивая ложь». [16+]
21.45 Х/ф «Коммандос». [16+]
23.45 Х/ф «Расплата». [16+]
01.45 Х/ф «Семь». [16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
06.50 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
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Первый канал
06.35 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.05 «Часовой». [12+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Вера Васильева. Секрет ее 
молодости». [12+]
12.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.05 Х/ф «Калина красная». [12+]
15.45 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ. [0+]
17.45 Премьера сезона. «Ледниковый 
период. Дети». [0+]
20.10 Чемпионат мира по хок-
кею-2018. Сборная России - Сборная 
Австрии. Прямой эфир. [0+]
22.25 Время. [0+]
22.55 Т/с «По законам военного вре-
мени». [12+]
00.55 Т/с «Спящие-2». [16+]
02.40 Х/ф «Поймет лишь одинокий». 
[16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 Т/с «Террористка Иванова». 
[16+]
14.00 «Уличный гипноз». [12+]
14.35 Т/с «Временно недоступен». 
[16+]
23.05 Х/ф «Гений». [16+]
02.05 «Большая разница». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
14.05 Т/с «Цветы дождя». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Данила Козловский. Ге-
рой своего времени». [12+]
02.30 Х/ф «Поцелуев мост». [12+]
04.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
06.00 «Без перчаток» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Морская» [6+]
08.00 «Ка-Детство» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
09.00 Мультфильм «Приключения 
Петрушки» [Россия, 2015 г.] [0+]
10.00 «Хочу стать звездой» [6+]
10.15 «Школа детского здоровья» 
[12+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]

12.30 Анимация «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» [США, 
2014 г.] [0+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Тайлер Кимболл, Майлз Теллер 
и др. в музыкальной драме «Одержи-
мость» [США, 2014 г.] [16+]
17.00 «Школа детского здоровья» 
[12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальный фильм «До-
быча. Рыба» [Россия, 2014 г.] [12+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
22.30 Вера Алентова, Анатолий Ло-
боцкий, Александр Феклистов, Же-
рар Депардье и др. в мелодраме Вла-
димира Меньшова «Зависть богов» 
[Россия, 2000 г.] [16+]
01.10 «Ка-Детство» [6+]
01.20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
01.40 Авторская программа Вениа-
мина Смехова «Таланты и поклон-
ники. Алла Сурикова» [Россия, 2013 
г.] [12+]
03.00 Александр Домогаров, Любовь 
Казарновская и др. в многосейрином 
триллере «Темный инстинкт», 5-8 се-
рии [Россия, 2006 г.]  [16+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Смешанные единоборства. ACB 
86. М. Балаев - Ю. Раисов. А.-А. Аб-
дулвахабов - У. Гаджидаудов. Транс-
ляция из Москвы. [16+]
09.10 Хоккей. Франция - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-
нии. [0+]
11.40 «Десятка!» [16+]
12.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия FINA». Трансляция из Казани. 
[0+]
13.30 Хоккей. Финляндия - Корея. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-
нии. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Хоккей. Дания - США. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Дании. [0+]
18.35 Новости. [0+]
18.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское коль-
цо». Прямая трансляция. [0+]
19.30 Новости. [0+]
19.40 Все на хоккей! [0+]
20.10 Хоккей. Корея - Канада. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Дании. [0+]
22.40 Все на хоккей! [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship. 
А. Емельяненко - Г. Гонзага. И. 
Штырков - Дж. Д. Сантос. Трансля-
ция из Екатеринбурга. [16+]
00.50 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.40 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция. [0+]
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Хоккей. Швеция - Че-

хия. Чемпионат мира. Трансляция 
из Дании. [0+]
09.45 Хоккей. Германия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-
нии. [0+]
12.15 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия FINA». Трансляция из Казани. 
[0+]

НТВ
05.00 Х/ф «Честь». [16+]
06.55 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой». [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «Владимир Пресняков. 50». 
[12+]
01.20 Х/ф «Игра с огнем». [16+]

Культура
06.30 Д/ф «Человек на пути Будды». 
[0+]
07.05 Х/ф «Последнее дело комиссара 
Берлаха». [0+]
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.50 Х/ф «Приключения Буратино». 
[0+]
13.05 «Что делать?» [0+]
13.50 Диалоги о животных. [0+]
14.30 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
14.55 Х/ф «Второй трагический Фан-
тоцци». [0+]
16.40 «Гений». [0+]
17.15 Закрытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в КЗЧ. [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Владимира Этуша. 
[0+]
21.25 Х/ф «Стюардесса». [0+]
22.10 Орели Дюпон и Роберто Болле 
в балете Ж. Массне «История Ма-
нон». Постановка Парижской наци-
ональной оперы. [0+]
00.20 Х/ф «Второй трагический Фан-
тоцци». [0+]
02.10 Диалоги о животных. [0+]
02.50 М/ф «Жили-были...» [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.25 Улетное видео. [16+]
11.30 Х/ф «Авария - дочь мента». [16+]
13.30 Т/с «Убить Сталина». [16+]
21.50 Х/ф «Поводырь». [16+]
23.45 Х/ф «Охота за «Красным Октя-
брём». [16+]
02.20 Улетное видео. [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]

12.30 Песни. [16+]
14.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-
го будущего». [12+]
16.35 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
[16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Холостяк». [16+]
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова». 
[16+]
22.00 «Комик в городе». [16+]
22.30 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Гена-Бетон». [16+]
03.20 ТНТ Music. [16+]
03.55 Импровизация. [16+]
04.55 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.30 Т/с «Братство десанта». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 Соль от первого лица. [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы».
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
14.15 Х/ф «Правдивая ложь». [16+]
17.15 Х/ф «Коммандос». [16+]
19.00 Х/ф «На крючке». [16+]
21.15 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
23.00 Х/ф «Срочная доставка». [16+]
00.45 Х/ф «16 кварталов». [12+]
02.45 Х/ф «Расплата». [16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы».

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.00 Х/ф «Такси». [6+]
10.50 Х/ф «Такси-2». [12+]
12.35 Х/ф «Такси-3». [12+]
14.10 Х/ф «Такси-4». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.50 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 2». [16+]
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
21.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают». [16+]
23.35 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
01.35 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». [16+]
03.50 «Миллионы в сети». [16+]
04.20 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Мейкаперы. [16+]
10.00 Близнецы. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
14.00 Орел и решка. По морям. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
17.20 Х/ф «Грязные танцы-2». [16+]
19.00 Х/ф «Шаг вперед». [16+]
21.00 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы». 
[16+]
23.00 Голос улиц. [16+]
00.40 Х/ф «Шоугёлз». [16+]
03.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]

09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности». 
[16+]
14.10 Т/с «Мы из будущего». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Юнга Северного флота». 
[0+]
01.20 Х/ф «Ты должен жить». [12+]
03.10 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Южные ночи». [16+]
10.15 Х/ф «Яблоневый сад». [16+]
14.00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-
но». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Невеста на заказ». [16+]
02.30 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.25 Д/ф «Советские секс-символы. 
короткий век». [12+]
09.15 Х/ф «Дедушка». [12+]
11.30 «События». [0+]
11.45 Д/ф «Александр Суворов. По-
следний поход». [12+]
12.50 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
14.30 «События». [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены». [12+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка». [12+]
16.25 «Прощание. Людмила Сенчи-
на». [16+]
17.15 Х/ф «Срок давности». [12+]
20.55 Х/ф «Родственник». [16+]
22.50 «События». [0+]
23.05 Х/ф «Мой дом - моя крепость». 
[16+]
00.55 Х/ф «На белом коне». [12+]
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
05.05 Д/ф «Галина Польских. Под ма-
ской счастья». [12+]

ОТР
05.05 «Моя история». [12+]
05.35 Х/ф «Сталкер». [12+]
08.15 «От прав к возможностям». [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.50 Х/ф «Станционный смотри-
тель». [12+]
10.55 Д/с «Преступление в стиле мо-
дерн». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Моя история». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Апофегей». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Апофегей». [0+]
16.05 Д/ф «Битва за север». [12+]
16.50 Х/ф «Человек из черной «Вол-
ги». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Моя история». [12+]
20.05 Х/ф «Сталкер». [12+]
22.50 ОТРажение недели. [0+]
23.30 Д/с «Живая история». [12+]
00.15 «Активная среда». [12+]
00.25 Д/с «Преступление в стиле мо-
дерн». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.45 Т/с «Апофегей». [12+]

09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
13.10 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 1». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.15 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 2». [16+]
23.30 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». [16+]
01.45 Х/ф «Зелёный фонарь». [12+]
03.50 «Миллионы в сети». [16+]
04.20 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

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

13.00 Орел и решка. [16+]
23.30 Голос улиц. [16+]
01.00 Х/ф «Супер Майк». [16+]
03.00 Х/ф «Грязные танцы-2». [16+]
04.30 Галя и Олег. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
07.35 Х/ф «Золотые рога». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/ф «Крылья для флота». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.20 Х/ф «Сталинград». [0+]
17.20 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
23.05 Х/ф «Цель вижу». [12+]

01.00 Х/ф «Васек Трубачев и его това-
рищи». [0+]
02.35 Х/ф «Отряд Трубачева сражает-
ся». [0+]
04.40 Д/с «Города-герои». [12+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
08.45 Х/ф «Невеста на заказ». [16+]
10.50 Т/с «Скарлетт». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 
[16+]
04.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.35 АБВГДейка. [0+]
07.00 Х/ф «Любовь по-японски». [12+]
08.55 Православная энциклопедия. [6+]
09.20 Х/ф «Двенадцать чудес». [12+]

11.30 «События». [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]

11.55 Х/ф «Баламут». [12+]
13.40 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [16+]
14.30 «События». [0+]
14.45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [16+]
18.05 Х/ф «Дом с чёрными котами». 
[12+]
22.00 «События». [0+]
22.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
23.55 «Прощание. Борис Березов-
ский». [16+]
00.45 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров». [16+]
01.35 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров». [12+]
02.20 Д/ф «Преступления страсти». 
[16+]
03.15 Т/с «Молодой Морс». [12+]
05.00 Д/ф «Елена Степаненко. Смеш-
ная история». [12+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.50 Д/с «Преступление в стиле мо-
дерн». [12+]
06.30 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [12+]

08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
09.15 «Большая наука». [12+]
09.40 Х/ф «Царевич Проша». [12+]
11.05 Д/с «Преступление в стиле мо-
дерн». [12+]
11.45 «Культурный обмен». [12+]
12.30 «Дом «Э». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Театральный блюз». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Театральный блюз». [0+]
16.35 Д/ф «Битва за север». [12+]
17.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Станционный смотри-
тель». [12+]
21.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 
слов». [12+]
22.45 Х/ф «Человек из черной «Вол-
ги». [12+]
00.25 Т/с «Театральный блюз». [12+]
03.40 Д/ф «Битва за север». [12+]

6 мая
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1 мая — Эффективно опры-
скивание плодовых деревьев и 
кустарников от болезней и вреди-
телей, а также опрыскивание сти-
муляторами роста и препаратами 
для улучшения плодообразования 
цветущих плодовых деревьев и 
ягодных кустарников.

2 мая — Овощи, посеянные 
в этот день, будут непригодны 
для хранения. Возможное, но не 
самое благоприятное время для 
повторных посевов салата, шпи-
ната, укропа. Хорошее время для 
поливов, корневых и внекорне-
вых подкормок овощных культур.

3 мая — Обработайте земля-
нику (удаление старых и пожелтев-
ших листьев, рыхление, подкорм-
ки коровяком и комплексным 
удобрением). Посаженные усы 
отлично укореняться.

4 мая — Бесплодный день 
Овна с 09.12. Воз-
можно проведение 
санитарной обрез-
ки подмерзших де-
коративных культур. 
Удаление поросли у 
плодовых деревьев. 
Удаление ненужных 
и снижающих уро-
жай земляничных 
усов.

5 мая — Хоро-
ший день для про-
полки. Сбор ранней 
зелени и  ее перера-
ботка.

6 мая — Ново-
луние в 23.31. Бес-
плодный день — от-
дохните.

7 мая — Выса-
дите рассаду сред-
неспелых и позднеспелых сортов 
и гибридов белокочанной и цвет-
ной капусты в открытый и защи-
щенный грунт. Возможна высадка 
рассады цветов. Высаженные в 
знаке Тельца, они обладают по-
вышенной выносливостью. Бла-
гоприятное время с для посадки 
очередных партий нестрелкую-
щихся сортов и гибридов редиса. 
Посев семян свеклы. Лучшее вре-
мя для внесения удобрений под 
корнеплоды, чеснок и лук. Займи-
тесь посадкой и пересадкой деко-
ративных кустарников.

8 мая — Знак Близнецов 
очень благоприятен для пересад-

ки роз. Пересадка и 
деление отцветших 
мелколуковичных 
цветов.

9 мая — Деле-
ние корневищ мно-
голетних цветочных 
растений, размно-
жение их черенка-
ми и отводками. 
Благоприятный пе-
риод для посадки, 
деления и пересад-
ки цветов. Полезно 
подкормить цветы.

10 мая — Расту-
щая Луна в Раке. 

Хорошо перенесет пересадку на 
постоянное место любая рассада.

11 мая — Отличный день для: 
посева, посадки, пересадки, при-
вивки, удобрения деревьев, ку-
старников, овощей (кроме корне-
плодов). Благоприятное время для 
повторных посевов салата, укро-
па, шпината в открытый грунт.

12 мая — Благоприятный пе-
риод для посева, посадки и пики-
ровки засухоустойчивых цветов 
всех тянущихся вверх растений: 
декоративной фасоли, хмеля, де-
вичьего винограда, плетистой 
розы и т.д.

13 мая — Собранные в этот 
период лекарственные травы бу-
дут обладать наибольшей силой, 
особенно травы, стимулирующие 
сердечную деятельность. Проведе-
ние рыхлений, окучивания, муль-
чирования, компостирования.

14 мая — После 09.50 воз-
можен посев однолетних быстро-
растущих цветов, если не успели 
сделать этого ранее. Пересадите 
комнатные цветы.

15 мая — Идеальное время 
для посадки декоративных рас-
тений и сооружения альпийских 
горок, клумб, посева газонной 
травы и т.п; хорошо приживутся 
высаженные зеленые черенки.

16 мая — Посадка и пересад-
ка роз и клематисов.

17 мая — Возможное, но не 
самое благоприятное время для 
высадки рассады перца, томатов, 
баклажанов в теплицы и парники. 
Высадка в открытый грунт цвет-

ной капусты, лука порея, щавеля, 
брокколи.

18 мая — Посадочные дни в 
мае 2016 для высадки в откры-
тый грунт: белокочанной капусты, 
лука, укропа, петрушки, щавеля, 
кабачков, тыквы, патиссонов и 
картофеля не для хранения 

19 мая — Категорически за-
прещена прищипка овощных 
культур, проведение обрезки де-
ревьев и кустарников. Удачно 
пройдет прививка плодовых дере-
вьев.

20 мая — Все, что будет поса-
жено в Скорпионе будет хорошо 
расти.

21 мая — Завершите начатые 
накануне посадки в открытый 
грунт. Пересадка комнатных цве-
тов.

22 мая — Полнолуние в 01.16. 
Если вы не собираетесь долго хра-
нить свой урожай, то можно со-
брать ранние овощи (редис, шпи-
нат и др.).

23 мая — Установите опоры 
под ветви плодовых деревьев, 
соорудите ограждения вокруг 
кустарников. День подойдет для 
рыхления почвы, опрыскивания, 
борьбы с вредителями.

24 мая — Занимаемся пропол-
кой, окучиваем картофель, обра-
батываем почву. Хорошее время 
для внесения удобрений под кор-
неплоды и картофель.

25 мая — Благоприятный день 
для высадки рассады томатов, 
перца, баклажанов, огурцов в те-

плицы и парники.
26 мая — Кор-

невая подкормка 
томатов, перца, 
баклажанов, огур-
цов, тыкв, кабач-
ков, патиссонов, 
физалиса, капусты 
до 18.25.

27 мая — При 
прохождении Луны 
через знак Водо-
лея не следует 
ничего сажать и 
сеять.

28 мая — Хоро-
шо прополоть и 
проредить грядки, 
заложить компост.

29 мая — Под-
ходящее время 

для укоренения усов земляники 
или пересаживания укоренивших-
ся розеток на новое место. В этот 
день нужно провести полив расте-
ний и прополку.

30 мая — Из овощей лучше 
всего сеять то, что сразу же пойдет 
на стол или для консервирования 
и замораживания. Для хранения 
овощи, посеянные в эти дни, будут 
непригодны. Хорошо укореняться 
усы земляники.

31 мая — Знак Овна. Бесплод-
ный день. Эффективно проведе-
ние опрыскиваний всех плодовых 
деревьев и ягодных кустарников 
от вредителей и болезней.

Посадочные дни в мае 2018 года 
(рекомендации на каждый день)

Май — лучший месяц для посадки и пере-
садки всех видов растений. Прежде всего 
внимательно осмотрите рассаду. Если ли-
сточки начали скручиваться книзу, а листо-
вые пластинки искривляются или становятся 
выпуклыми, значит,  на них поселился пау-
тинный клещ. На рассаде перца может по-
явиться тля. Надо срочно обработать рассаду, 
а заодно и комнатные растения «Фитовер-
мом» или «Здоровым садом».

В мае высаживают рассаду помидор и 
перца в теплицы и парники. Сажают огурцы 
в открытый и защищенный грунт. Собирают 
первый урожай зелени и редиса.

Май разным бывает: и очень 
жарким, и непривычно прохлад-
ным с возвратными холодами и за-
морозками. Поэтому торопиться с 
высадкой рассады не стоит, или, по 
крайней мере, не высаживать всю 
рассаду в ранние сроки. А пока то-
маты, перцы, баклажаны в ящиках 
и горшочках, нужно их закалять, 
чтобы, будучи высаженными в от-
крытый грунт, они были меньше 
подвержены стрессам. 

С этой же целью за 1-2 дня до 
пересадки рассаду (любую, но в 
первую очередь — пасленовых и 
тыквенных культур) обрабатывают 
стимуляторами роста, например, 
цирконом. Хорошо проявил себя 
экстрасол — препарат, положитель-
но влияющий на развитие корне-
вой системы и вегетативной массы 
растений, подавляющий инфек-
цию. 

Сразу после высадки — никаких 
обработок фунгицидами, даже если 
заметите пятнышки на листьях и со-
чтете их признаками болезни. Фун-
гициды угнетающе действуют на 
неокрепшие, не адаптировавшиеся 
к новым условиям растения. Лучше 
прибегнуть к помощи экстрасола, 
альбита, гуматов, которые укрепят 
растения. Больные листочки опа-
дут, а новые вырастут крепкими.     

Раствором экстрасола (20-30 
г на 10 л воды) поливают рассаду 
после высадки. Можно обойтись и 
обработкой по листьям — 20 г на 10 
л воды. Через недельку обработку 
повторить. Экстрасол стимулирует 
деятельность полезной почвенной 
микрофлоры, помогает растениям 
лучше всасывать воду, усваивать 
питательные вещества. 

Через две недели после высадки 
рассаду уже можно обрабатывать 
фунгицидами, но не с целью профи-
лактики, а для подавления уже про-
явившихся болезней. Такие ограни-
чения не касаются биологических 
фунгицидов типа фитоспорина-М, 
гамаира и др. Их применяют без 
оговорок, не опасаясь негативных 
последствий.

Но полагаться на всесильность 
даже самых разрекламированных 
биологических препаратов не стоит. 
Их эффективность зависит от того, 
как регулярно они используются, от 
механического и микробиологиче-
ского состава почвы, ее влажности, 
температуры. Допустим, на бедной 
песчаной, ничем не прикрытой по-
чве, которая в жару прогревается 
до 50 градусов и выше, никакая 
микрофлора не выживет. А вот хо-
рошо удобренная органикой, струк-
турная почва более благоприятна 
для размножения полезной микро-
флоры, поступающей в нее из рас-
творов биологических препаратов. 

Нужно учитывать и то, что прак-
тически для каждого растения су-
ществуют специфические микро-
организмы, которые благоприятно 
сказываются на его развитии. Ис-
пользуя один препарат на всех гряд-
ках, растениям предлагают одно 
«меню» на всех. А это не совсем 
правильно. 

Одним словом, все ваши уси-
лия должны быть направлены не 

на то, как подавить болезни на вы-
саженной в грунт рассаде, а на то, 
как повысить стойкость этих самых 
растений к болезням, погодным и 
прочим стрессам.

 На грядках, где морковь и свек-
ла высеваются в более поздние 
сроки, молодые растения не боле-
ют. Но поздние посевы моркови 
чреваты низкой всхожестью. Чтобы 
получить хорошие всходы, семена 
моркови заделывают на глубину 
около трех сантиметров с таким 
расчетом, чтобы они все время 
находились во влажной почве. При 
более мелком посеве семена, на-
клюнувшись, погибают в быстро 
пересыхающем верхнем слое по-
чвы. Конечно, некрупным семенам 
с трехсантиметровой глубины про-
биться на поверхность сложно, но 
гарантии, что они останутся жизне-
способными, больше.

В мае сеять можно все 
В мае почва достаточно про-

гревается для посева практически 
всех овощных и пряноаромати-
ческих растений. Если не успели в 
апреле, посейте укроп, петрушку, 
листовой сельдерей, пастернак. 
Место им не обязательно выде-
лять на отдельной грядке. Капусте, 
например, понравится соседство 
сельдерея, который будет отвлекать 
от нее вредителей. Рядок укропа 
будет уместен рядом с огуречной 
грядкой. Аромат базилика дезори-
ентирует многих вредителей, по-
этому его соседство не помешает 
овощам. В мае теплая почва гото-
ва принять семена фасоли, куку-
рузы. Можно сеять огурцы, дыни, 
арбузы, тыкву. Пора прореживать 
апрельские посевы лука репчатого, 
моркови, подкармливать азотными 
удобрениями (столовая ложка мо-
чевины или стакан куриного поме-
та на ведро воды). Органическим 
настоем подкармливают и раннюю 
капусту (2 стакана сброженной тра-
вы на ведро воды).

Чесноку после апрельской азот-
ной подкормки дают комплексное 
удобрение (2 столовые ложки на 
кв. м). В конце месяца можно под-
кормить высаженный рассадой 
сельдерей: столовая ложка ком-
плексного удобрения или 2 стакана 
сброженной травы на 10 л воды. 
Пора подкормить томаты, высажен-
ные в апреле в теплицу: столовая 
ложка комплексного удобрения на 
10 л воды, расход — литр раствора 
на растение. 

Картофель любит калий 
В начале месяца у опытных 

дачников картофель, высаженный 
в апреле, уже взошел и начинает 
наращивать ботву. Если вы заме-
тили, что картофель растет «неохот-
но», подкормите его настоем пере-
бродившей травы или мочевиной 
(столовая ложка на ведро воды). 
Но если картофель растет нормаль-
но, азотными подкормками не ув-
лекайтесь, иначе получите много 
«вершков» и мало «корешков», т.е. 
клубней. 

В период бутонизации картофе-
лю потребуются калийные удобре-
ния. В междурядья перед поливом 
можно внести стакан древесной 
золы или столовую ложку сульфата 
калия на кв. м, заделать в почву 
мотыгой и полить. В период бутони-
зации и цветения картофелю мож-
но дать комплексное удобрение — 
фертику картофельную или буйское 
картофельное (столовая ложка на 
кв. м). В это же время, чтобы по-
чва дольше оставалась влажной, 
не перегревалась, т.е. чтобы соз-
дать благоприятные условия для 
клубнеобразования, междурядья 
мульчируют компостом или травой, 
соломой.

Сов еты огородникам 

Вовремя и правильно посеять 
морковь очень важно, так как это 
напрямую влияет на её урожай-
ность. Обычно в Средней, а также 
Центральной полосе России семе-
на ранних сортов моркови высеи-
вают с 20 по 25 апреля, а сортов 
среднеспелых немного позже – с 
25 апреля по 5 мая. Несколько 
рекомендаций, как правильно се-
ять морковь весной, приводится 
ниже. Итак,

Как правильно сеять 
морковь, первый способ

Для посева моркови подготав-
ливают грядки шириной 110см, 
вытянутые с севера на юг. Перед 
посевом их рыхлят на глубину 
1-2см, удаляя при этом корни и 
сорняки. Вдоль подготовленной 
грядки делают бороздки шириной 
5 сантиметров, глубиной 2-2,5 
сантиметра и на расстоянии 20-
22 сантиметров друг от друга. 
Самая первая бороздка должна 
находиться на расстоянии 12 сан-
тиметров от края грядки.

Бороздки на грядках перед по-
севом семян поливают водой или 
марганцовым раствором красно-
го цвета. Это очень удобно делать 
из чайника. Во влажные бороздки 
змейкой, в шахматном порядке 
или, просто, вразброс рассыпа-
ют на расстоянии 1-1,5см друг от 
друга набухшие влагой подготов-

ленные к посеву семена.
Бороздки с высеянными се-

менами моркови мульчируют 
торфом или торфяно-песчаной 
смесью, а затем закрывают под-
ходящим укрывным материа-
лом, который сохраняет влагу и 
тепло. Через пять или шесть дней 
на грядке появляются обильные 
всходы, при появлении которых 
укрытие снимают.

Ещё один способ сеять 
морковь

Морковь можно сеять ещё 
одним способом, который тоже 
является правильным.  На подго-
товленной грядке дном литровой 
грядки делают 
своеобразный 
«мост» из углу-
блений до 2см. 
Затем лунки 
поливают во-
дой и в каждую 
из них высеи-
вают по 10-12 
семян корне-
плода. После 
этого лунки 
с семенами 
засыпают и 
н а к р ы в а ю т 
пленкой до по-
явления всхо-
дов.

Если плен-

ки нет, то грядку можно покрыть 
полусантиметровым слоем сухого 
торфа. Это предохранит почву на 
грядке от высыхания и образова-
ния на ней корки. Впоследствии, 
при таком способе посева, рыхле-
ние и прореживание моркови не 
требуется.

Также практикуется вариант 
посадки моркови, позволяющий 
значительно сократить прорежи-
вание – это одну чайную ложку 
семян смешать с песком в объ-
еме одного стакана и разделить 
эту смесь на три части. Каждую 
такую часть высеивают на одном 
квадратном метре грядки.

Рассказав, как правильно се-
ять морковь вес-
ной, надо сказать 
и об ошибках её 
посева. Самая ча-
стая ошибка, допу-
скаемая при посе-
ве моркови – это 
густое высевание 
семян в бороздки 
узкие и глубокие. 
Всходы высеянных 
таким образом 
семян получаются 
загущенными, рас-
тения слабыми, и 
прореживать та-
кую грядку очень 
трудно.

Как правильно сеять морковь в есной
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СОВЕТЫ  САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ

Более яркого и живого 
украшения придомовой терри-
тории, чем цветущая клумба, 
ещё не придумано, и, разуме-
ется, хочется, чтобы такой вид 
она сохраняла не только вес-
ной, но и летом. Какие цветы 
высадить на клумбу, чтобы она 
цвела все лето?

В одном из популярных изда-
ний, посвященным проблемам 
садового цветоводства, для соз-
дания простой, но цветущей на 
протяжении всего лета клумбы, 
предлагается следующий набор 
растений:

- пион молочно-цветковый 
(цветет в мае и июне);

- ирис бородатый или ирис садовый (цве-
тут в мае и июне);

- дельфиниум гибридный (цветет в июне 
и июле, а также в сентябре);

- шалфей дубравный (цветет в июне-июле);
- флокс метельчатый (цветет в июле и в 

августе);
- монарда гибридная (время цветения с 

июля по сентябрь);

- рудбекия блестящая (цветет с июля по 
сентябрь);

- астра новоанглийская (цветет в сентябре);
- хризантема садовая (цветет с сентября 

до заморозков).
Правда, эта рекомендация, какие 

цветы высадить на клумбу, чтобы она 
цвела все лето, работают только в ситу-
ации, когда клумба устроена на солнеч-
ном участке придомовой территории.

Какие цветы высадить на клумбу, 
чтобы цвела все лето

Высокая (высотой до метра) грядка име-
ет перед привычной всем низкой грядкой 
ряд преимуществ:

- во-первых, земля в ней быстрее просы-
хает и нагревается, а это позволяет высажи-
вать семена и рассаду значительно раньше;

- во-вторых, при работе на ней нагибать-
ся практически не приходится;

- в-третьих, при правильном уходе уро-
жай огородных культур с высокой грядки 
можно получать за сезон неоднократно.

Как сделать высокую грядку своими 
руками? Вот некоторые рекомендации 
по её сооружению.

Для того чтобы сделать высокую грядку 
своими руками понадобится: 

- доски из прочной древесины (напри-
мер, пихты или лиственницы);

- мелкоячеистая металлическая сетка;
- шурупы;
- прочная полиэтиленовая пленка;
- обрезанные и измельченные ветки, по-

лузрелый компост, дерн и другие материалы 
для заполнения грядки.

Сооружение высокой грядки начинают 
с выкапывания на отведенной под неё тер-
ритории ямы глубиной 30-40 сантиметров. 
В выкопанную яму устанавливают заранее 
сделанный ящик, стенки которого устилают 
полиэтиленовой пленкой.

На дно ящика укладывают мелкояче-
истую сетку, которая защитит грядку от 
огородных вредителей, а на неё слоями 
приготовленные для заполнения грядки 
материалы – измельченные ветки и другие 
древесные отходы (опилки, стружку), газеты 
и картон, остатки зеленых растений, взятые 
из компостной кучи прелые осенние листья. 

Сверху на все это укладывают полуперепре-
вший компост и смешанную с готовым ком-
постом садовую землю.

Каждый год высокую грядку обновляют, 
убирая её верхний слой и, по-возможности, 
заменяя его смесью компоста и садовой 
земли. Вместо компоста можно использо-
вать навоз, но надо учитывать, что он сильно 
ускоряет процесс образования плодородно-
го слоя. При таком быстром его формирова-
нии в почве скапливается большое количе-
ство питательных веществ, стимулирующих 
рост томатов, огурцов, кабачков, тыквы и 
капусты, но негативно отражающихся на со-
стоянии свеклы, а также салатов и шпината, 
в которых скапливается много нитратов.

По указанной выше причине в первый 
год на такой высокой грядке советуют выра-
щивать активно питающиеся культуры, а во 
второй год – листовые овощные растения, 
корнеплоды и пряные травы, которые в зна-
чительном количестве питательных веществ 
не нуждаются. Осенью, через год после на-
чала эксплуатации грядки, на ней можно по-
садить листовой и кочанный салаты.

Вот такие несложные практические ре-
комендации, как сделать высокую грядку 
своими руками и как её лучше использо-
вать. Также могут пригодиться несколько со-
ветов по её поливу:

- растущие на высокой грядке огород-
ные культуры летом необходимо поливать 
часто и обильно, так как её рыхлый слой 
сравнительно легко пропускает воду, а это 
при недостаточном поливе запросто может 
привести к обезвоживанию растений. Зато 
в дождливый период от избытка влаги они 
страдают меньше.

Как сд елать высокую грядку 
своими руками

Для того чтобы садовая земляника 
была крупной и её было много, ягоду 
необходимо систематически подкарм-
ливать подходящими удобрениями. 
Ниже приводится рецепт приготовле-
ния такого удобрения, рекомендован-
ный людьми, практикующими его уже 
не один год.

Готовится подкормка земляники 
садовой следующим образом:

- половину литровой банки золы за-
ливают кипятком, дожидаются, пока 
она остынет, и отцеживают зольную 
воду в ведро. Затем в ведро добавля-
ют столовую ложку аптечного йода, на 
кончике ножа марганцовки и столько 
же порошка бороной кислоты. Ведро допол-
няют водой до верха и раствор перемеши-
вают.

Перед применением эту подкормку са-
довой земляники разводят водой в пропор-
ции 1:20. Посадки земляники таким удобре-
нием опрыскивают один раз в две недели. 
Удобнее всего вылить ведро приготовленно-
го раствора в двухсотлитровую бочку, долить 

водой уже в ней и из неё использовать удо-
брение для опрыскивания.

Приготовленное по описанному выше 
рецепту средство – это не только отличная 
подкормка земляники садовой, но и её за-
щита от вредителей. Те, кто его использует, 
утверждают, что применение такой под-
кормки позволяет увеличить урожай земля-
ники в четыре раза.

 

Подкормка земляники садовой, 
рецепт приготовления подкормки

Тля – насекомое очень 
прожорливое и если во-
время не опрыскать ого-
родно-садовые растения 
уничтожающими или отпу-
гивающими её средствами, 
то урожая с них не видать. 
Ниже приводится десять 
рецептов таких опрыскива-
ний или способов, как из-
бавиться от тли народными 
средствами, которые ис-
пробовавшие их огородни-
ки считают очень действен-
ными.

1. Если обрабатывае-
мый участок небольшой, 
то избавиться от тли можно 
при помощи кока-колы или 
водки. Это, конечно, дорого, 
но эффективно.

2. Ещё одно народное 
средство, с помощью ко-
торого можно избавиться 
от тли – это разведенный 
в воде нашатырный спирт. 
На ведро воды – столовая 
ложка нашатыря.

3.    Приготовить опры-
скивающее средство для 
избавления от тли можно, 
если развести в ведре те-
плой воды полтора стакана 
кальцинированной соды и 
40 грамм стружки хозяй-
ственного мыла.

4. Ещё один рецепт 

средства от тли – это раз-
вести в ведре теплой воды 
один стакан табачной пыли, 
стакан горчицы и 50 грамм 
стружки дегтярного мыла. 
Все это надо перемешать и 
три часа настоять.

5. Опрыскиватель от тли 
можно приготовить, если 
литр древесной смолы и 
стакан горького красного 
перца высыпать в металли-
ческое ведро, долить его до 
краев водой, довести этот 
раствор до кипения и 10 
минут поварить.

6. Приготовить народ-
ное средство от тли можно 
и из растений. Для этого 
набирают 2/3 ведра чисто-
тела, листьев хрена и оду-
ванчика, доливают ведро 
до краев водой и на сутки 
оставляют его настаивать-
ся.

7. Сделать средство 
борьбы с тлей можно, на-
брав две трети ведра кар-
тофельной ботвы, пасынков 
помидоров, шелухи лука 
и чеснока. Все это надо 
залить водой до краев ве-
дра, довести до кипения и 
сутки настаивать. Чтобы 
избавиться от тли этим на-
родным средством, перед 
опрыскиванием надо раз-

вести в нем 40 грамм зеле-
ного (калиевого) мыла.

8. Также избавиться от 
тли помогут крапива, кон-
ский щавель и молодые по-
беги сосны. Их тоже надо 
набрать 2/3 ведра, залить 
холодной водой и неделю 
настаивать, каждый день 
перемешивая. Перед опры-
скиванием этот настой раз-
водят водой 1:10.

9. Ещё один раститель-
ный состав, при помощи 
которого можно избавить-
ся от тли – это аптечная 
ромашка, тысячелистник и 
бархатцы. Этой травы на-
бирают 2/3 ведра, залива-
ют её теплой водой и двое 
суток настаивают. Перед 
применением её ещё раз 
разбавляют водой 1:3.

10. Хорошее средство 
борьбы с тлей – это смесь 
дурман-травы, листьев ло-
пуха и ольхи. Растений этих 
также набирают 2/3 ведра, 
затем заливают их кипят-
ком и сутки настаивают.

Надеемся, что один из 
этих рецептов, как изба-
виться от тли народными 
средствами, вам подой-
дет и сад или огород, а то и 
цветник, будут спасены от 
её нашествия.

Самый знаменитый и 
злостный вредитель посадок 
картофеля – это колорад-
ский жук. Агрохимики раз-
работали множество уничто-
жающих его средств, но не 
все рискуют обрабатывать 
химией то, что потом будут 
употреблять в пищу.

Абсолютно безопасны 
для здоровья нехимиче-
ские, народные способы 
борьбы с колорадским жу-
ком и ниже приводятся не-
которые из этих способов.

Народные способы 

борьбы с колорадским жу-
ком с помощью чеснока

Для предотвращения 
нашествия колорадских жу-
ков при посадке картофеля 
под каждую картофелину 
кладут щепотку чесночной 
шелухи. Очень эффективно 
отпугивают колорадских 
жуков зубчики чеснока, 
воткнутые между кустами 
картофеля.

Для опрыскивания кар-
тофельных кустов можно 
приготовить следующий 
настой: 200 грамм измель-
ченного чеснока в течение 
суток подержать в 10 литрах 
воды, а перед применени-
ем развести в этом настой 
50 грамм хозяйственного 
мыла.

Народный способ борь-
бы с колорадским жуком 
при помощи золы

Золой картофельные 
кусты опыляют, из расчета 

10 килограмм золы на 10 
квадратных метров карто-
фельных посадок. От опы-
ления погибают и личинки, 
и взрослые колорадские 
жуки. Проводить его реко-
мендуется после дождя, 3-4 
раза с интервалом 15 дней.

Также можно бороть-
ся с колорадским жуком, 
растворив в воде немного 
мыла, добавив в неё дре-
весную золу до получения 
темного раствора, и густо 
опрыскивая картофельные 
кусты этим раствором с по-
мощью веника.

Народный способ  борь-
бы с колорадским жуком с 
помощью растений

Для борьбы с этим на-
секомым «картофелеедом» 
используют, например, 
стебли чистотела. Их соби-
рают, складывают в ведро, 
заливают водой, ставят на 
огонь, доводят до кипения 

и держат на огне ещё 15 
минут. После этого отвар 
чистотела охлаждают, про-
цеживают и разводят ещё 
10 литрами воды.

Раствором чистотела 
картофельные кусты не-
обходимо опрыскивать 
регулярно, а после опры-
скивания междурядья 
картофельных посадок ре-
комендуется посыпать чи-
стотелом, оставшимся от 
настоя.

Также для борьбы с ко-
лорадским жуком можно 
использовать хвощ и оду-
ванчик. 200 грамм хвоща и 
одуванчика насыпают в ве-
дро, заливают водой и кипя-
тят всё это 15 минут. После 
отвар процеживают, полови-
ну литра его разводят в ве-
дре воды и используют, как 
средство борьбы с колорад-
ским жуком, опрыскивая 
им картофельные кусты.

 Как избавиться от тли 
народными средствами, 

10 способов

Нередко выращивае-
мые в открытом грунте огур-
цы имеют горький привкус, 
а это создает определенные 
проблемы при употребле-
нии их в пищу. Что делать, 
чтобы огурцы не горчили, 
какие секреты агротехники 
помогут этого избежать? 
Вот некоторые рекоменда-
ции на эту тему.

Чтобы выращиваемые 
огурцы не горчили надо по-
заботиться о «правильной» 
воде, используемой для их 
полива. Воду, особенно хо-
лодную из скважины или 
колодца, перед использо-
ванием надо прогреть на 
воздухе. Для полива лучше 
подойдет дождевая, озер-
ная, прудовая или речная 
вода, так как от слишком хо-
лодной отмирают корешки 
огурцов.

Ещё одна рекоменда-

ция, что делать, чтобы огур-
цы не горчили – это поли-
вать их в солнечную погоду 
как можно аккуратнее, что-
бы на их листьях не остава-
лись капли воды, которые 
способствуют появлению 
ожогов.

Другой важный момент 
правильного выращивания 
огурцов – это рыхление по-
чвы. Если её не рыхлить, то 
спекшаяся корка не дает 
поступать кислороду в по-
чву, и это тоже может быть 
причиной горького привку-
са выращенных огурцов.

Также, чтобы огурцы 
не горчили, их необходимо 
один раз в 10 дней под-
кармливать разведенным 
водой коровяком (1:10), 
птичьим пометом тоже раз-
веденном в воде (70 грамм 
на литр) или разведенной в 
тех же пропорциях золой.

 Что д елать, чтобы 
огурцы не горчили

Народные способы борьбы с колорадским жуком
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СОВЕТЫ ПОВАРА И КУЛИНАРА
Когда первобытный человек уронил или бросил в огонь кусок мяса, а потом достал его и съел, он и 
представить не мог, что его потомки возведут процесс приготовления пищи в ранг искусства, а советы 
поваров и кулинаров станут необходимыми для множества людей. 
Сегодня человечеством придуманы сотни тысяч кулинарных рецептов, написаны тысячи поваренных 
книг, но, в то же время, справедливый афоризм, что самая роскошная кулинарная книга не может за-
менить скромного обеда, не теряет своей актуальности. Однако приготовить этот скромный обед надо 
уметь и опубликованные здесь советы повара откроют начинающим кулинарам маленькие, но очень 
полезные секреты приготовления пищи.

Когда-то рыбные котлеты были очень распространен-
ным блюдом общепита, но домашние котлеты из рыбы 
– это «отдельная песня». Правильно приготовленные, они 
могут стать кулинарным украшением любого праздничного 
стола. Как приготовить рыбные котлеты, чтобы для домочад-
цев они стали любимым блюдом, а для гостей – вкусным и 
сытным угощением?

Для приготовления рыбных котлеток можно взять любую 
рыбу, вкус или цена которой вам нравится больше других. Это 
может быть судак, минтай, хек, налим или щука. Её понадобит-
ся килограмм.

Ещё для приготовления котлет из рыбы понадобится кусо-
чек размоченной в молоке черствой булки, небольшой кусо-
чек свиного сала, куриное яйцо, молоко, панировочные суха-
ри, луковица, молотый черный перец, базилик и растительное 
масло.

Для начала готовят рыбный фарш. Для этого рыбу чистят 
(если мясорубка измельчает хорошо, то этого можно и не де-
лать), отделяют мякоть от костей и, вместе с луковицей, раз-
моченной в молоке булкой и салом, пропускают её через мя-
сорубку.

Затем в фарш добавляют яйцо, хорошо его перчат, солят 
и добавляют свежий или сухой растертый базилик. В конце в 
фарш добавляют молоко и все хорошо вымешивают руками.

На последнем этапе приготовления домашних котлет из 
рыбы их формуют из фарша, обваливают в сухарях и жарят на 
растительном масле на сковороде, которую предварительно 
надо хорошо разогреть.

Как приготовить рыбные котлеты домашние и котлеты из щуки

Котлеты из консервов рыбных, 
все просто...

Котлеты из консервов рыбных – это блюдо 
относительно быстрого приготовления, которое, 
разумеется, значительно вкуснее просто сделан-
ных из рыбы консервов. Качественно пригото-
вить их сможет даже человек, впервые заняв-
шийся этим делом. Для этого понадобится:

• Банка имеющихся у вас рыбных консервов 
в масле;

• Луковица;
• Два яйца;
• Две насыпанных с горкой столовые ложки 

муки;
Как сделать котлеты из рыбных консер-

вов
Для начала вынутую из банки рыбу надо хо-

рошо размять (например, вилкой) и смешать с 
предварительно измельченным луком. В смесь 
следует добавить сырые яйца и хорошо переме-
шать её с мукой.

Затем приготовленную таким способом мас-
су надо ложкой выложить на сковородку с разо-
гретым маслом и аккуратно обжарить порции с 
двух сторон. Всё, недорогие и достаточно неза-
тейливые в исполнении вкусные котлеты из кон-
сервов рыбных готовы.

Щука – это наиболее частый крупный трофей российских 
рыболовов, а котлеты из щуки многие люди считают самыми 
вкусными рыб-
ными котлетами. 
Для и приготовле-
ния необходимо:

- 600 грамм 
филе щуки;

- 100 грамм 
маргарина;

- 200 грамм бе-
лого хлеба;

- 3 куриные 
яйца;

- 5 грамм мо-
лотого мускатного 
ореха;

- панировочные сухари;
- взятые в соответствии с вкусовыми пристрастиями перец и 

соль.
Чтобы приготовить рыбные котлеты лук следует предварительно 

обжарить и пропустить его вместе с филе щуки через мясорубку. В 
полученный фарш добавляют яйцо, мускатный орех, а также соль и 
перец, и хорошо его перемешивают.

Из фарша формуют котлеты, обмакивают их в смесь яиц и мо-
лока (так называемый льезон), и обваливают в сухарях. Жарят кот-
леты на разогретой сковороде, а в качестве гарнира к ним обычно 
подают картофель (жареный, пюре или отварной).

Как приготовить рыбные котлеты домашние Как приготовить рыбные котлеты из щуки

Приготовление мяса – про-
цесс непростой и начинаю-
щие кулинары очень часто 
опасаются испортить этот не-
дешёвый продукт. Некоторые 
полезные советы и секреты 
приготовления мяса, приведён-
ные в этой статье, помогут не-
опытному повару не наделать 
кулинарных ошибок и, если это 
возможно, устранить послед-
ствия уже совершённых.

Рекомендации при 
подготовке мяса 
к приготовлению

•    Определить свежесть мяса 
можно по его внешнему виду, эла-
стичности тканей и запаху. Свежее 
мясо светло-розовое, при надавли-
вании углубление в его тканях сра-
зу заполняется и оно почти сухое 
на срезе. Если нагретым ножом 
проколоть свежее мясо, то он не 
будет иметь неприятного запаха;

• Размораживать мясо следу-
ет медленно, в полиэтиленовом 
кульке или кастрюле с крышкой 
при комнатной температуре, а 
не заливать тёплой водой – тогда 
мясо не потеряет вкусовых и пи-
тательных качеств. Мясо, предна-
значенное для варки, можно не 
размораживать;

• Промывают мясо, нарезав 
его большими кусками, под мощ-
ным потоком холодной воды, не-
посредственно перед приготовле-
нием. При этом из мяса удаляют 
мелкие косточки и очищают его 
от крупных сухожилий и поверх-
ностной плёнки. Заранее «замачи-
вать» мясо не рекомендуется, так 
как при этом в воде растворяется 
часть его белков и солей;

• Приготовление мяса боль-
шими кусками сохраняет мясной 
сок, а, следовательно, и его вкусо-
вые качества; 

• Резать мясо рекомендуется 
на мокрой доске;

• Не следует солить мясо за-
долго до его приготовления, так 
как при этом происходит преждев-
ременное выделение мясного 
сока и снижаются вкусовые каче-
ства продукта;

• Неприятный запах мяса 
можно устранить. Для этого сле-
дует его надрезать, промыть силь-
ной струёй воды, поместить на 
2-3 часа в кастрюлю с водой и не-
сколькими кусочками древесного 
угля:

• Из килограмма сырого мяса 
получается 600 грамм варёного 
или 650 жареного;

• Старое мясо перед приготов-
лением можно натереть сухой гор-
чицей, а потом промыть и хорошо 
отбить, тогда оно будет мягким и 
нежным.
Приготовление жареного 
мяса, полезные советы

• Перед тем, как начать жа-
рить крупные куски мяса, их ре-
комендуется обмыть и обсушить 
полотенцем - так они получатся 
более подрумяненными;

• Жареное мясо получится 
нежным и вкусным, если перед 
приготовлением его отбить и сма-
зать горчицей;

• Для того чтобы на мясе об-
разовалась аппетитная поджа-
ренная корочка, перед приготов-
лением его куски можно слегка 
посыпать сахарной пудрой.

• Золотистую хрустящую ко-
рочку на жареном мясе можно 
получить и обкатав его в паниро-
вочных сухарях, но предваритель-
но куски мяса рекомендуется сма-
зать взбитым яйцом;

• Перед тем как положить 
мясо на сковородку с жиром, её 
следует прогреть. Тогда на мясе 
образуется препятствующая вы-
делению сока корочка;

• Для того чтобы жир не пенил-
ся и не разбрызгивался из сково-
роды, в неё можно всыпать щепот-
ку соли;

• Приготовление жареного 
мяса рекомендуется производить 
на смеси пищевого жира и расти-
тельного масла;

•    Чтобы мясо не прилипало к 
сковороде в жир можно положить 
несколько кружочков моркови;

•    Жарить мясо следует на от-
крытой сковороде, иначе вкус его 
будет как у тушёного или варёного;

•    При приготовлении круп-
ных кусков жареного мяса реко-
мендуется время от времени по-
ливать их соком и жиром со дна 
сковороды (если их мало, то мож-
но добавить немного кипятка);

•    Мелкие порционные куски 
мяса не следует укладывать на 
сковороду в большом количестве 
и плотно, так как препятствующая 
вытеканию сока корочка в этом 
случае будет образовываться 
очень медленно;

•    Жареное мясо готово, если 
вилка в его поверхность входит 
свободно и при этом выделяется 
сок прозрачного цвета. Если вы 
хотите жареное мясо «с кровью», 
то используйте для приготовления 
только говядину или свинину.
Приготовление варёного 

мяса, некоторые 
рекомендации

• Варить мясо следует с «пере-
рывами»: поместить в горячую 
воду, довести до кипения и варить 
в течение 5 минут (накипь не сни-
мать). Затем прекратить процесс 
варки, дать мясу настояться и сно-
ва 5 минут варить. Цикл этот надо 
повторить несколько раз, до тех 
пор, пока мясо не станет мягким 
и нежным;

• Если основной целью явля-
ется приготовление сочного мяса, 
то варить его следует, положив 
большим куском в кипящую воду, 
на слабом огне (кипение бульона 
должно быть чуть заметно);

• Приготовление варёного 
мяса завершено, если оно без 
усилия отделяется от костей и лег-
ко прокалывается вилкой;

•    Варёное мясо до подачи на 
стол следует хранить в небольшом 
количестве бульона в накрытой 
марлей кастрюльке.

Секреты приготовления мяса варёного и жареного

Вкусные и сочные кот-
леты не имеют конкурентов 
на обеденном столе, но надо 
уметь приготовить их такими. 
Простые рекомендации по 
приготовлению котлет, пред-
ставленные ниже, помогут на-
чинающему повару справиться 
с этой задачей.

•    Прежде всего, следует пом-
нить, что рубленое мясо является 
очень благоприятной средой для 
размножения микробов, поэтому 
фарш рекомендуется делать непо-
средственно перед приготовлени-
ем котлет;

•    Золотое правило приготов-
ления котлет – чем мельче фарш, 
тем более сочными они получают-
ся;

•    Состав ингредиентов «пра-
вильной» котлетной массы: 1кг 
мяса, 250г белого хлеба, 300г мо-
лока или воды (для сочности), 20г 
соли, щепотка перца.

•    Хлеб, используемый при 
приготовлении котлет должен быть 
слегка чёрствым (мягкий делает 
котлетную массу клейкой), некис-
лым и без корочек. За 10 минут до 
добавления в фарш его рекомен-
дуется замочить в воде или моло-
ке, но не отжимать.

•    Можно заменить хлеб в 
фарше овощами или крупами (яч-
невой или овсяными хлопьями), 
тогда котлеты приобретут особый 
вкус, и увеличится их «выход»;

•    Для того чтобы котлеты при 
приготовлении не прилипали друг к 
другу в фарш рекомендуется доба-
вить картофельную муку;

•    Мясо для котлетного фар-
ша должно быть не сухим, но и не 
очень жирным. Котлеты из сухого 
фарша никогда не будут сочными, 
а из жирного – сильно ужаривают-
ся и получаются рыхлыми;

•    Если, всё-таки, при приго-
товлении котлет использовался су-
хой фарш, то в него следует доба-
вить немного свиного шпика или 
сливочного масла;

•    Котлеты получатся более 
вкусными, если в фарш добавить 
натёртый на мелкой тёрке и слегка 
поджаренный лук;

•    Для того чтобы котлеты полу-
чились более нежными в фарш, в 
самую последнюю очередь, можно 
добавить взбитый яичный белок;

•    Для придания пышной 
формы и особого вкуса при при-
готовлении котлет рекомендуется 
добавить в фарш немного смета-
ны, моркови или тёртого сырого 
картофеля.

Приготовление котлет, тонкости 
процесса

•    Котлеты будут пышной фор-
мы, мягкими и сочными, если их 
сначала жарить на не очень го-
рячей сковороде, а «доводить до 
готовности» в течение нескольких 
минут в духовке;

•    Особенно вкусны «паровые» 
котлеты. Приготовление котлет на 
пару особых навыков не требует: 
отформованные из фарша котлеты 
следует уложить в дуршлаг, а его 
поместить на кастрюлю с кипящей 
водой, накрыть сверху крышкой и 
варить, пока котлеты не будут гото-
вы.

•    Приготовление котлет мож-
но считать завершённым, если их 
излом не имеет красного цвета, а 
сок прозрачен.

Вот такие простые советы по 
приготовлению котлет, пробуйте, 
экспериментируйте, и успехов вам 
у кухонной плиты!

Приготовление котлет, 
секреты фарша
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Приложение 13
к  решению Думы Дальнереченского 

городского округа от «19 » декабря 2017 г. № 106
 "О  бюджете Дальнереченского городского округа 

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

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Дальнереченского городского округа 
на 2019-2020 годы в ведомственной структуре расходов

(руб.)

Наименование показателей
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов 

2019 год 2020 год

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

014 0503 99 9 01 20400 200 5989500,00 5989500,00

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

014 0503 99 9 01 20400 240 5989500,00 5989500,00

Озеленение 014 0503 99 9 01 20420 000 440430,00 440430,00

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

014 0503 99 9 01 20420 200 440430,00 440430,00

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

014 0503 99 9 01 20420 240 440430,00 440430,00

Организация и содержание мест 
захоронения 

014 0503 99 9 01 20430 000 552130,00 552130,00

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

014 0503 99 9 01 20430 200 552130,00 552130,00

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

014 0503 99 9 01 20430 240 552130,00 552130,00

Прочие мероприятия по благо-
устройству городского округа

014 0503 99 9 01 20440 000 2471620,00 2471620,00

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

014 0503 99 9 01 20440 200 2471620,00 2471620,00

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

014 0503 99 9 01 20440 240 2471620,00 2471620,00

Выполнение Перечня наказов из-
бирателей депутатами Думы Дальне-
реченского городского округа 

014 0503 99 9 00 20450 000 9500000,00 9500000,00

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

014 0503 99 9 00 20450 200 9500000,00 9500000,00

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

014 0503 99 9 00 20450 240 9500000,00 9500000,00

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной городской 
среды Дальнереченского городского 
округа"

014 0503 13 0 00 00000 000 606320,00 606320,00

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности

014 0503 13 9 00 00000 000 606320,00 606320,00

Основное мероприятия "Благо-
устройство дворовых территорий и 
мест массового отдыха населения"

014 0503 13 9 01 00000 000 472740,00 472740,00

На поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды

014 0503 13 9  01 L5550 000 472740,00 472740,00

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

014 0503 13 9 01 L5550 200 472740,00 472740,00

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

014 0503 13 9 01 L5550 240 472740,00 472740,00

Основное мероприятие " Обустрой-
ство городского парка"

014 0503 13 9 02 00000 000 133580,00 133580,00

На поддержку муниципальных 
программ обустройства мест мас-
сового отдыха населения (городских 
парков)

014 0503 13 9 02 L5600 000 133580,00 133580,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

014 0503 13 9 02 L5600 200 133580,00 133580,00

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

014 0503 13 9 02 L5600 240 133580,00 133580,00

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

014 0505 00 0 00 00000 000 8553000,00 8553000,00

Непрограммные направления 
деятельности 

014 0505 99 0 00 00000 000 8553000,00 8553000,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

014 0505 99 9 00 00000 000 8553000,00 8553000,00

Основное мероприятие "Финансо-
вое обеспечение муниципальных 
учреждений"

014 0505 99 9 01 00000 000 8553000,00 8553000,00

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

014 0505 99 9 01 20140 000 8553000,00 8553000,00

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

014 0505 99 9 01 20140 100 7936500,00 7936500,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

014 0505 99 9 01 20140 110 7936500,00 7936500,00

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

014 0505 99 9 01 20140 200 590400,00 590400,00

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

014 0505 99 9 01 20140 240 590400,00 590400,00

Иные бюджетные ассигнования 014 0505 99 9 01 20140 800 26100,00 26100,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

014 0505 99 9 01 20140 850 26100,00 26100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 014 1000 00 0 00 00000 000 170000,00 170000,00

Социальное обеспечение населения 014 1003 00 0 00 00000 000 0,00 0,00

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

014 1003 04 0 00 00000 000 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей Дальнере-
ченского городского округа" 

014 1003 04 1 00 00000 000 0,00 0,00

Основное мероприятияе "Предостав-
ление социальных выплат молодым 
семьям - участникам программы"

014 1003 04 1 01 00000 000 0,00 0,00

Социальные выплаты молодым 
семьям для приобретения (строи-
тельства) жилья эконом-класса за 
счет средств местного бюджета на 
условиях софинансирования

014 1003 04 1 01 L0200 000 0,00 0,00

Социальное обеспечение и  иные 
выплаты населению  

014 1003 04 1 01 L0200 300 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

014 1003 04 1 01 L0200 320 0,00 0,00

Субсидии из федерального бюджета 
в рамках подпрограммы "Обеспече-
ние жильем молодых семей"

014 1003 04 1 01 50200 000 0,00 0,00

Социальное обеспечение и  иные 
выплаты населению  

014 1003 04 1 01 50200 300 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

014 1003 04 1 01 50200 320 0,00 0,00

Субсидии из краевого бюджета 
бюджетам МО  Приморского края 
на социальные выплаты молодым 
семьям для приобретения (строи-
тельства)  жилья эконом-класса

014 1003 04 1 01 92160 000 0,00 0,00

Социальное обеспечение и  иные 
выплаты населению  

014 1003 04 1 01 92160 300 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

014 1003 04 1 01 92160 320 0,00 0,00

Другие вопросы в области 
социальной политики

014 1006 00 0 00 0000 000 170000,00 170000,00

Муниципальная программа Даль-
нереченского городского округа 
"Доступная среда" 

014 1006 10 0 00 00000 000 170000,00 170000,00

Отдельные мероприятия програм-
мой деятельности  

014 1006 10 9 00 00000 000 170000,00 170000,00

Основное мероприятие "Осущест-
вление полномочий в области 
социальной политики"

014 1006 10 9 01 00000 000 170000,00 170000,00

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

014 1006 10 9 01 L0270 000 170000,00 170000,00

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

014 1006 10 9 01 L0270 200 170000,00 170000,00

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

014 1006 10 9 01 L0270 240 170000,00 170000,00

Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение "Централи-
зованная бухгалтерия адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа" 

015 0000 00 0 00 00000 000 15632264,00 15645375,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

015 0100 00 0 00 00000 000 6920858,00 6933969,00

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

015 0104 00 0 00 00000 000 113440,00 113440,00

Непрограммные направления 
деятельности 

015 0104 99 0 00 00000 000 113440,00 113440,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

015 0104 99 9 00 00000 000 113440,00 113440,00

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления"

015 0104 99 9 01 00000 000 113440,00 113440,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления

015 0104 99 9 01 10030 000 113440,00 113440,00

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

015 0104 99 9 01 10030 200 23000,00 23000,00

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

015 0104 99 9 01 10030 240 23000,00 23000,00

Иные бюджетные ассигнования 015 0104 99 9 01 10030 800 90440,00 90440,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

015 0104 99 9 01 10030 850 90440,00 90440,00

Судебная система 015 0105 00 0 00 00000 000 22518,00 35629,00

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

015 0105 99 9 02 51200 000 22518,00 35629,00

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
для Приморского краевого суда

015 0105 99 9 02 51200 000 4211,00 21708,00

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

015 0105 99 9 02 51200 200 4211,00 21708,00

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

015 0105 99 9 02 51200 240 4211,00 21708,00

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
для Тихоокеанского флотского во-
енного суда

015 0105 99 9 02 51200 000 562,00 2721,00

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

015 0105 99 9 02 51200 200 562,00 2721,00

Продолжение. Начало в прошлых номерах.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» апреля 2018 г г. Дальнереченск № 265            
О внесении изменения в постановление главы администрации Дальнереченского 

городского округа от 16.11.2006 г.  № 540  «О комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения»

В соответствии с Федеральным законом от 10 
декабря 1995 года № 196 –ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», во исполнение постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2006 года № 237 «О Правительственной 
комиссии по обеспечению  безопасности дорож-
ного движения», в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения на территории Даль-
нереченского городского округа администрация 
Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить обновленный состав комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния (прилагается).                  

2. Постановление главы администрации Даль-
нереченского городского округа от 10.02.2009 г. 
№ 82  «О внесении изменений в постановление 
главы администрации Дальнереченского город-

ского округа от 16.11.2006 г. № 540  «О комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния»» считать утратившим силу.

3. Отделу муниципальной службы, кадров и 
делопроизводства администрации Дальнеречен-
ского городского округа (Ивченко) настоящее по-
становление опубликовать в газете «Дальнеречье» 
и разместить на официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского округа. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания. 

5. Контроль исполнения данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администра-
ции Дальнереченского городского округа Черных 
А.А.

Глава  администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев                                                                                                                                       
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0105 99 9 02 51200 240 562,00 2721,00

 Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
для 3 окружного военного суда

015 0105 99 9 02 51200 000 225,00 2170,00

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

015 0105 99 9 02 51200 200 225,00 2170,00

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

015 0105 99 9 02 51200 240 225,00 2170,00

 Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
для Районного суда, образованного 
в округах Приморского края

015 0105 99 9 02 51200 000 16846,00 8683,00

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

015 0105 99 9 02 51200 200 16846,00 8683,00

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

015 0105 99 9 02 51200 240 16846,00 8683,00

 Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
для Гарнизонного военного суда

015 0105 99 9 02 51200 000 562,00 289,00

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

015 0105 99 9 02 51200 200 562,00 289,00

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

015 0105 99 9 02 51200 240 562,00 289,00

 Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
для Черемховского гарнизонного 
военного суда

015 0105 99 9 02 51200 000 112,00 58,00

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

015 0105 99 9 02 51200 200 112,00 58,00

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

015 0105 99 9 02 51200 240 112,00 58,00

Другие общегосударственные 
вопросы

015 0113 00 0 00 00000 000 6784900,00 6784900,00

Муниципальная программа "Инфор-
мационное общество" 

015 0113 08 0 00 00000 000     2 812 900,00        2 812 900,00   

Отдельные мероприятия програм-
мой деятельности 

015 0113 08 9 00 00000 000     2 812 900,00        2 812 900,00   

Основное мероприятие "Организа-
ция деятельности МФЦ  на террито-
рии Дальнереченского городского 
округа"

015 0113 08 9 01 00000 000     2 812 900,00        2 812 900,00   

Субсидии из краевого бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
Приморского края на содержание 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

015 0113 08 9 01 92070 000 0,00 0,00 

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

015 0113 08 9 01 92070 600 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 015 0113 08 9 01 92070 620 0,00 0,00 

Содержание многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг за 
счет средств местного бюджета на 
условиях софинансирования

015 0113 08 9 01 S2070 000 2 812 900,00 2 812 900,00

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

015 0113 08 9 01 S2070 600 2 812 900,00 2 812 900,00

Субсидии автономным учреждениям 015 0113 08 9 01 S2070 620 2 812 900,00 2 812 900,00

Непрограммные направления 
деятельности 

015 0113 99 0 00 00000 000 3972000,00 3972000,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

015 0113 99 9 00 00000 000 3972000,00 3972000,00

Основное мероприятие "Финансо-
вое обеспечение муниципальных 
учреждений"

015 0113 99 9 01 00000 0000 806000,00 806000,00

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

015 0113 99 9 01 20140 000 806000,00 806000,00

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

015 0113 99 9 01 20140 100 791100,00 791100,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

015 0113 99 9 01 20140 110 791100,00 791100,00

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

015 0113 99 9 01 20140 200 12850,00 12850,00

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

015 0113 99 9 01 20140 240 12850,00 12850,00

Иные бюджетные ассигнования 015 0113 99 9 01 20140 800 2050,00 2050,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

015 0113 99 9 01 20140 850 2050,00 2050,00

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

015 0113 99 9 01 20240 000 2790000,00 2790000,00

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

015 0113 99 9 01 20240 100 2576000,00 2576000,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

015 0113 99 9 01 20240 110 2576000,00 2576000,00

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

015 0113 99 9 01 20240 200 212500,00 212500,00

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

015 0113 99 9 01 20240 240 212500,00 212500,00

Иные бюджетные ассигнования 015 0113 99 9 01 20240 800 1500,00 1500,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

015 0113 99 9 01 20240 850 1500,00 1500,00

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

015 0113 99 9 01 00000 000 376000,00 376000,00

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по  муниципальной собственно-
сти (мероприятия по реализации 
муниципальной политики в области 
приватизации и управления муници-
пальной собственности)

015 0113 99 9 01 20290 000 376000,00 376000,00

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

015 0113 99 9 01 20290 200 376000,00 376000,00

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

015 0113 99 9 01 20290 240 376000,00 376000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 0400 00 0 00 00000 000 1165000,00 1165000,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

015 0412 00 0 00 00000 000 1165000,00 1165000,00

Непрограммные направления 
деятельности 

015 0412 99 0 00 00000 000 930000,00 930000,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

015 0412 99 9 00 00000 000 930000,00 930000,00

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

015 0412 99 9 01 00000 000 930000,00 930000,00

Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры, градостроитель-
ства, землеустройства и землеполь-
зования

015 0412 99 9 01 20330 000 930000,00 930000,00

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

015 0412 99 9 01 20330 200 930000,00 930000,00

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

015 0412 99 9 01 20330 240 930000,00 930000,00

Муниципальная программа "Разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Дальнере-
ченского городского округа" 

015 0412 11 0 00 00000 000 235000,00 235000,00

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности 

015 0412 11 9 00 00000 000 235000,00 235000,00

Основное мероприятие "Поддержка 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

015 0412 11 9 01 00000 000 235000,00 235000,00

Мероприятия по поддержке муници-
пальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства, 
реализуемые за счет средств 
местного бюджета на условиях со-
финансирования

015 0412 11 9 01 L0640 000 235 000,00 235 000,00

Иные бюджетные ассигнования 015 0412 11 9 01 L0640 800 235 000,00 235 000,00

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

015 0412 11 9 01 L0640 810 235 000,00 235 000,00

Субсидии из федерального бюд-
жета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края 
на поддержку муниципальных про-
грамм развития малого и среднего 
предпринимательства

015 0412 11 9 01 50640 000 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 015 0412 11 9 01 50640 800 0,00 0,00

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

015 0412 11 9 01 50640 810 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Приморского края 
на поддержку муниципальных про-
грамм развития малого и среднего 
предпринимательства

015 0412 11 9 01 R0645 000 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 015 0412 11 9 01 R0645 800 0,00 0,00

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

015 0412 11 9 01 R0645 810 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 015 0700 00 0 00 00000 000 100000,00 100000,00

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

015 0705 00 0 00 00000 000 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа "Раз-
витие муниципальной службы в 
администрации Дальнереченского 
городского округа"

015 0705 12 0 00 00000 000 100 000,00 100 000,00

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности 

015 0705 12 9 00 00000 000 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие " Повыше-
ние уровня профессиональной под-
готовки муниципальных служащих"

015 0705 12 9 01 00000 000 100 000,00 100 000,00

Обучение муниципальных служащих 
по программам повышения ква-
лификации  и профессиональной 
переподготовки

015 0705 12 9 01 20540 000 100 000,00 100 000,00

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

015 0705 12 9 01 20540 200 100 000,00 100 000,00

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

015 0705 12 9 01 20540 240 100 000,00 100 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000 00 0 00 00000 000 2150000,00 2150000,00

Пенсионное обеспечение 015 1001 00 0 00 00000 000 2090000,00 2090000,00

Непрограммные направления 
деятельности 

015 1001 99 0 00 00000 000 2090000,00 2090000,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

015 1001 99 9 00 00000 000 2090000,00 2090000,00

Основное мероприятия "Исполнение 
отдельных полномочий органов 
местного самоуправления"

015 1001 99 9 01 00000 000 2090000,00 2090000,00

Доплаты к пенсиям  муниципальных 
служащих

015 1001 99 9 01 20360 000 2090000,00 2090000,00

Социальное обеспечение и  иные 
выплаты населению  

015 1001 99 9 01 20360 300 2090000,00 2090000,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

015 1001 99 9 01 20360 320 2090000,00 2090000,00

Социальное обеспечение населения 015 1003 00 0 00 00000 000 60000,00 60000,00

Непрограммные направления 
деятельности 

015 1003 99 0 00 00000 000 60000,00 60000,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

015 1003 99 9 00 00000 000 60000,00 60000,00

Основное мероприятие "Исполнение 
отдельных полномочий органов 
местного самоуправления"

015 1003 99 9 01 00000 000 60000,00 60000,00

Материальная помощь на по-
гребение и организацию похорон 
почётного жителя Дальнереченского 
городского округа

015 1003 99 9 01 20530 000 60000,00 60000,00

Продолжение в следующем номере.
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КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

ГЛИНА  – 1 куб. м – 150 руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89147123343; 89025203713

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)
• Водитель автобуса категории «Д»
• Инженер-энергетик
• Инженер-механик
• Экономист

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
• Слесарь по ремонту лесозаготови-

тельного оборудования (ЭГС)
• Машинист бульдозера (с опытом ра-

боты на лесозаготовках).
• Контролёр (заполнение сопроводи-

тельных документов);
•  Вальщики леса.
•  Механик  (по ремонту  
     транспорта и оборудования).
• Машинист лесозаготовительной 

машины ФОРВАРДЕР (опытом 
работы, наличие удостоверения 
обязательно);

• Машинист лесозаготовительной 
машины ХАРВЕСТЕР (опытом ра-
боты, наличие удостоверения обя-
зательно);

• Тракторист (погрузка леса).

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, 

д. 2-а, с 8 до 17, 
перерыв с 12 до 13, 

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти.  

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ. 
 Т.: 8 914 73912 64;  

8914 737 21 83.  
www.kotamoto.ru

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 

грузовичок – 
2300 руб. 

Возможна достав-
ка а/м «Урал». 

Поднимем, 
отсыпем огород.   

Телефон.: 
8-908-964-72-16.

Грузовичок 
перевезет груз. 
поможем переехать, 

есть грузчики.

8 908 964 7216

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
чьи пенсионные 

накопления находятся в 
«НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», 

«НПФ электроэнергетики 
и «НПФ РГС»!

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» уведомил Пенсион-
ный фонд России о начале процедуры реоргани-
зации негосударственного пенсионного фонда в 
форме присоединения к нему АО «НПФ электроэнер-
гетики» и АО «НПФ РГС». То есть из трех НПФ будет 
образован один - АО «НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».

Обращаем внимание граждан, формирующих 
средства пенсионных накоплений в данных НПФ, 
на наличие права на смену страховщика в период 
реорганизации. Застрахованные лица имеют право 
перейти в другой НПФ или в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации с передачей средств пенсион-
ных накоплений в полном объеме.

Заявления о досрочном переходе из НПФ (АО 
«НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», АО «НПФ электроэнергети-
ки», АО «НПФ РГС») в ПФР или другой НПФ в связи 
с его реорганизацией можно подать в любой тер-
риториальный орган Пенсионного фонда России до 
завершения процедуры реорганизации (предполо-
жительно – третий квартал 2018 года). Указанные 
заявления, поданные в рамках переходной кампа-
нии 2018 года, будут рассмотрены ПФР до 1 марта 
2019 года.

Напоминаем, что при реализации застрахован-
ным лицом такого права отсутствуют риски, харак-
терные для заявлений о досрочном переходе: утрата 
инвестиционных доходов, риск отражения убытков. 
Если же гражданин не сообщит о своем решении по-
менять страховщика, то его накопительная пенсия 
автоматически остается в АО «НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 
(то есть будет формироваться в этом НПФ).

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

ПРОДАМ ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, 
ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ. 

Доставка.
8-953-204-10-63.

Поздравляем  
ЮРИЯ 

ВИКТОРОВИЧА 
САВЕНКО С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, 
который он отметил 

23 апреля!
Желаем здоровья, счастья  и долголетия!

С уважением к Вам, ваши избиратели микрорайона 
Каменушка.

Администрация Дальнереченского городского округа информирует, что  

с 3 по 15 мая 2018 г. будет производиться отлов 
безнадзорных собак  

в целях предупреждения и распространения болезней, общих для человека и жи-
вотных, обеспечения порядка и спокойствия населения на территории Дальнере-
ченского городского округа. 

Отлову будут подлежать собаки  независимо  от породы и назначения, находя-
щиеся без владельца и  не  имеющие признаков принадлежности владельцу (ошей-
ник,  клеймо, жетон, намордник).

В лесозаготовительную компанию 
требуется 

бульдозерная техника 
для выполнения работ по устройству и прочистке проти-
вопожарных минерализованных полос, строительству и 
реконструкции дорог противопожарного значения. 

Обращаться по телефонам: 89656749343, 
8(42372)2-11-84.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ КОТЛЫ.  
89089647216

ВЫ ТОЛКОВЫЙ 
АВТОСЛЕСАРЬ?

Устали работать в холодном боксе? 
Надоело, что Вам платят нерегулярно?

ТОГДА ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ВАС!

Нам требуется АВТОСЛЕСАРЬ с опытом 
работы не менее одного года. 
Мы гарантируем:
- честные и открытые отношения по рас-
чету зарплаты;
- теплые боксы, туалет, душ; стиральная 
машина, кухня;
- спецодежда;
- возможность ремонтировать личный ав-
томобиль;
- работа в молодом, здоровом, ответствен-
ном, энергичном коллективе.

ЗВОНИ! СЕГОДНЯ! 
Тел.: 8 (42356) 28-7-07; 8-902-556-98-42. 

Завтра может быть поздно!
ВНИМАНИЕ! 

Количество мест ограничено!!!
Адрес: «Автосервис 777»; 

г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 87.

Автосервис 
«777»

предлагает 
вакансии 
на работу:

-  автомеханик
-  автоэлектрик
-  автослесари с

 опытом работы.
Соцпакет. 

Официальное 
трудоустройство.

Обращаться по тел.: 
28-7-00; 8-965-679-03-04; 

8-902-556-98-42.

ИЗГОТОВИМ  красивые забо-
ры, мет. двери, навесы, дровяники, 

лестницы, печки для бани, котлы.  
ДЕЛАЕМ отопление, замену 

замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, ворот. СБОРКА 

сендвич панелей.   
8-908-964-72-16.

главе Дальнереченского городского округа Павлову А. А. за до-
брое отношение и быстрое решение вопроса по спиливанию 
огромного дерева на моем участке. Желаю Вам успехов в ра-
боте.

Е. Холод, житель пос. ЛДК.

Выражаю благодарность

ИНФОРМАЦИЯо проведении 
публичных слушаний по вопросу 
отчета об исполнении бюджета 
Дальнереченского городского 

округа за 2017 год.

16 апреля 2018 года  в зале заседаний 
администрации Дальнереченского город-
ского округа в 10 часов состоялись публич-
ные слушания по вопросу рассмотрения 
отчета об исполнении бюджета Дальнере-
ченского городского округа за 2017 год. 
Информационное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний опубликовано в 
газете «Дальнеречье»  от 29.03.2018 года 
№ 12 (1488), отчет  размещен на офици-
альном сайте  Дальнереченского городско-
го округа. 

На публичных слушаниях присутство-
вало 22 человека, из них 6 человек- оргко-
митет. В ходе слушаний были представле-
ны доходы бюджета за 2017 год в разрезе 
источников, расходы бюджета за 2017 год 
в ведомственной структуре, источники 
финансирования дефицита бюджета за 
2017 год, отчет об использовании средств 
резервного и дорожного фондов. Доходы 
бюджета составили 545796,74 тыс.руб., 
расходы 545007,83 тыс.руб., превышение 
доходов над расходами (профицит) 788,91 
тыс.руб. 

В течение пяти дней после проведения 
публичных слушаний, в оргкомитет  пред-
ложения и замечания не поступали.

Председатель оргкомитета 
Ахметжанова Н.А.

Уважаемые руководители малого и 
среднего предпринимательства!!

Центр поддержки предпринимательства АНО «Центр разви-
тия экспорта Приморского края»  при поддержке департамен-
та экономики и развития предпринимательства Приморского 
края и администрации Дальнереченского городского округа 
проводит семинар –практикум на тему : «Трудовое законода-
тельство в вопросах и ответах»

Дата: 26 апреля 2018 г
Место проведения: г. Дальнереченск, зал заседаний ад-

министрации  Дальнереченского городского округа
Время: 15.00 – 17.00

Практикум
Эксперт: эксперт в области трудового законодательства, 

соучредитель некоммерческого партнерства «Дальневосточ-
ный союз кадровиков» Гаврилова Ольга Сергеевна

Трудовое законодательство в вопросах и ответах.  По-
следние изменения:

1.Основные изменения в трудовом законодательстве 
2017 год. Планируемые изменения 2018 год

2. Изменения в проверках: риск-ориентированный подход 
3. Новые санкции за нарушение законодательства по 

персональным данным с 01.07.2017.
4. Кадровый аудит своими силами: процедура проведения 

самообследования для минимизации рисков компании
Участие в семинаре бесплатное

ТРУБОЧИСТ
Вакуумная чистка труб 

и дымоходов.
8-902-522-58-28; 
8-908-446-22-02.

ИЗГОТОВИМ 
ЗАБОРЫ 
ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ.
Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия.

Адресная табличка 
в подарок.

Тел.: 8-908-441-44-48.

КУПЛЮ МЕД: 
липовый по 100 р./кг; цветоч-
ный по 90 р./кг. ПРОДАМ кубо-
тейнеры по 260 р./шт.

8-968-143-40-66.

ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ.

8-908-969-17-67.

Пенсионный фонд 
информирует
Первое десятилетие 
софинансирования 
пенсий на исходе
В 2018 году заканчивается десятилет-

ний срок для тех участников Программы 
государственного софинансирования пен-
сий, которые вступили в нее раньше всех, 
в 2008 – 2009 годах и сделали первые от-
числения в 2009 году. 

УПФР по Дальнереченскому городско-
му округу и Дальнереченскому муници-
пальному району Приморского края  на-
поминает, что в этом году тем, кто сделал 
свой первый взнос по программе в 2009 
году, представляется последняя возмож-
ность получить софинансирование госу-
дарства к своему взносу. Он может состав-
лять от 2000 до 12000 рублей и внести 
деньги нужно до конца 2018 г. Програм-
мой предусмотрено пополнение накопи-

тельного счета и по истечении 10 лет, 
но уже без участия государства.

Направлять средства на накопи-
тельную пенсию можно двумя спосо-
бами: самостоятельно, перечисляя 
деньги в Пенсионный фонд через 
кредитную организацию, либо через 
работодателя (для граждан, которые 
написали на работе заявление об 
удержании добровольных страховых 
взносов из заработной платы).

Информацию о суммах, поступив-
ших на накопительный счет  можно 
узнать в личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР либо через Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

Из сумм, внесенных дополнитель-
но на свою накопительную пенсию в 
рамках Программы софинансирова-
ния, можно произвести налоговый вы-
чет.

Подробную информацию о про-
грамме можно получить на офици-
альном сайте Пенсионного фонда РФ 
(www.pfrf.ru).

Справки по телефонам: 
34-3-43, 25-3-73

ПРОДАЕТСЯ АВТОСТОЯНКА 
1, 777 кв. м.

Здание и земля в собственности. Возмож-
но изменение назначения земли.

Тел.: 8-908-996-22-66.



СДАЮТСЯ одно- и двух-
комнатная квартиры без 
мебели по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Промышленная, 
10.
Тел.: 8-908-973-15-43.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в с. Новостройка, 
5 этаж, северная сторона, 
балкон не застекленный.

Тел.: 8-924-
234-38-61; 
8-924-242-78-
90.

ПРОДАМ 
дом с 
земельным 
участком в 
с. Игнатьев-
ка. 
Тел. 8 908 
445 26 33.

ПРОДАМ ½ панельного 
дома в с. Никитовка. Име-
ются постройки. Цена 400 
тыс. руб.
Тел.: 8-914-662-93-00, 
34-3-03, после 18.00.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира на 5 этаже, 
в панельном доме. Обра-
щаться после 17:00 по тел.: 
89639408495.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира по ул. Героев 
Даманского, 10, 2 этаж. 
Сделан полный ремонт. Же-
лательно с мебелью.
Тел.: 8-966-283-89-11.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в 10 квартале, 3 
этаж, с ремонтом, 30 кв. м.
Тел.: 8-902-058-56-09. 

КУПЛЮ недорогую  1-ком-
натную квартиру в любом 
состоянии и на любом эта-
же, не центр.
Тел.: 8-902-480-71-04.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в 7-13, первый 
этаж, теплая, сухая, уют-
ная.
Звонить по тел.: 
8-994-008-59-18.

ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру в 3 м-не, д. 1, 5 
этаж, прямая. 
Тел. 8 924 133 95 08.

ПРОДАМ дом в с. Ники-
товка, со всеми надвор-
ными постройками.
Тел.: 8-908-965-44-08.

ПРОДАЕТСЯ 
медогонка трехра-
мочная.
Тел.: 8-908-457-
17-56.
 
ДРОВА горбыль 
(КамАЗ) по городу 
и районам по до-
говоренности.
8-914-665-06-21.

ПРОДАМ телят 
(бычки, телочки). 
Тел. 8 924 329 30 66.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 48 кв. м, евроре-
монт, теплая, кирпичный, 1 
этаж и земельный участок 
16 соток, шамбо, колодец с 
питьевой водой, отсыпом, 
собственность. Недорого, 
в связи с отъездом, район 
Графского, Первомайской.
Тел.: 8-962-223-66-72.

ОБМЕНЯЮ 2-хкомнатную 
приватизированную квар-
тиру в шахтерском городке 
Новошахтинский (30 мин. 
до г. Уссурийска, 100 км 
до г. Владивосток; дважды 
в день ходят автобусы до 
Владивостока, электрички, 
поезда) на 2-х или 1-комнат-
ную квартиру с доплатой в 
Лучегорске.
Звонить по телефону: 8-924-
119-63-15.

ПРОДАМ дом в совх. Пожар-
ский или обменяю на квар-
тиру в Лучегорске. Дом – 5 
комн., отопление водяное 
и электрическое, все над-
ворные постройки, погреб в 
земле, теплица, сад, поле (в 
собственности). 
Тел. 8 924 330 78 55.

ПРИВЕЗУ НАВОЗ.
Тел.: 8-914-694-71-14

В связи с 
отъездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом, 
можно с а/м 
«ВАЗ-Нива» 4 х 
4 Лада, новая, 
получена с за-
вода по письму. 
В доме для про-
живания, быта 
и обихода есть 
все. Заготовле-
на огородная 
продукция для 
питания, для по-
садки огорода 
(13 соток) – се-

менной фонд. Все останется 
покупателю. Для хозяйствен-
ного покупателя участок с 
домом перспективный.
Тел.: 8-902-065-95-14.

КУПЛЮ мед липовый.
Тел.: 8-902-487-18-62.

ПРОДАЕТСЯ дом недалеко 
от магазина «Лагуна». Цена 1 
млн. руб., торг при осмотре, 
не топит.
Тел.: 8-924-329-26-92.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. Владиво-
стокской, меблированная, 
евроремонт.
Тел.: 8-914-730-76-54.

ПРОДАМ годовалых телок.
Тел.: 8-908-447-75-12.

ПРОДАЮТСЯ коровы (моло-
дые), телята.
Звонить по тел.: дом.: 8 
(42359) 26-343; сот.: 8-951-
000-76-54.

ПРОДАМ саженцы персика.
Тел.: 8-908-980-48-88.

ПРОДАЕТСЯ а/м «королла» 
универсал 1997 г. в., короб-
ка, рессоры, V-1,3; грузовик 
«мазда-титан» 1994 г. в., г/п 
2,5 т, V-3,5, аппарель, г/п 
600 кг; прицеп одноосный, 
700 кг, с документами.
Тел.: 8-953-217-06-99.

СДАМ 1-комнатную мебли-
рованную квартиру в цен-
тре. Для проживания есть 
все необходимое. Предопла-
та.
Тел.: 8-914-661-45-32; 
8-902-521-32-40.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Соло-
вьевка, по ул. Центральной, 
57,2 кв. м, зимняя кухня 
соединена с домом, участок 
31 сотка, имеются надвор-
ные постройки.
Звонить по тел.: 
8-908-448-39-99.

ПРОДАМ жилой дом 100 кв. 
м со всеми удобствами. Зе-
мельный участок 23 сотки.
Тел.: 8-951-021-76-45.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Бо-
голюбовка, имеются все 
постройки: баня, кухни 
зимняя, летняя, большой 
огород, можно под пасеку, 
не затапливает, в центре 
села, рядом лес, речка.
Тел.: 8-908-990-36-30.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомн. кв. пл. 
62,4 кв. м в кирп. доме на 
2-х хозяев в с. Лазо, ул. Стро-
ительная, печное и электр. 
отопл.,  холодн. водоснабж., 
ванная с бойлером, сану-
зел, канализ., окна пластик, 
огород и сад 16 с, гараж, 
деревян. постр., цена 1 млн. 
р. или ОБМЕН на 1-комн. кв. 
в Дальнереченске.
Тел.: 8-914-960-68-75; 8-902-
52-84-335.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Лазо с 
надворными постройками 
(баня, сарай, погреб, подпо-
лье), приусадебный участок, 
отопление печное и электри-
ческое, имеется запас дров. 
Хорошее место для ведения 
сельского хозяйства и пчело-
водства. Возможен материн-
ский капитал.
Тел.: 8-953-227-39-79.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева Надежда 

Васильевна  
Классический массаж

Машукова Наталья 
Георгиевна 

Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

5,6 мая
 Мартя  Э.Ф. 
Врач окулист 
г.Хабаровск

                                                                        13 мая
 Пасько О.В. 

УЗИ (исследование детей) 
Высшая категория.  
г.Хабаровск ДККБ

18,19 мая
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог,УЗИ. 
Высшая категория,

(приём и УЗИ беременных)
г. Владивосток

19,20 мая
Евтушевская Е.В. 

Врач аллерголог-иммуно-
лог Высшая категория,КМН 

г.Владивосток

26 мая
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск 

 
 Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.
Высшая категория, КМН  

г. Хабаровск

 Шутов А.В. 
Врач уролог- андролог- 

онколог. Высшая категория. 
г.Хабаровск

Постановка всех видов 
инъекций, в/в инфузий 
проводится строго по 
направлению врача

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнере-
ченск,

 ул. Уссурийская, 
48а

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная.  
89089647216.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Требуется автомаляр.
Работы много.

Тел.: 8-966-275-1-275.

Оценка ДТП, 
экспертизы.
8-966-275-1-275.

Акты осмотра 
в страховую 
8-966-275-1-275 

ТАКСИ «ВЕРА»
Без ВЕРЫ 
Нет надежды
На будущее
Всегда выбирайте ВЕРУ.

8914-732-1463
8924-420-3782
8908-994-55-28

33-110

Полис ОСАГО – 
500 руб.

8-908-969-17-67.

АВТОЮРИСТ
8-966-275-1-275.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ 
с серьезной, доброй жен-
щиной без в/п, возраст 
60-65 лет. О себе сообщу 
при встрече. 
Тел. 8 914 406 82 86.



Стоматологический кабинет 

«ВИТА-ДЕНТ»
поздравляет всех жителей 

с Днем Победы!
Для пенсионеров и ветеранов ВОВ 

объявляем скидку 10% 
на лечение зубов 

и 5% на протезирование зубов.
Скидка действует в период 

с 1 мая по 15 мая 2018 года.
Предварительная запись по тел.: 

8-914-327-43-20; 8 (42356) 29-5-85.
Г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 38.

П. ЛДК, ул. Владивостокская, 2/1а.
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Реклама, объявления

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для  физических и юридических лиц)

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
КАРТЫ ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ
8 (42356) 25-6-06; 8 984 145 13 00

dalnerechensk_pto@mail.ru
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 (АК-1950)

С понедельника по пятницу, с 08.30 до 17.00
 Суббота с 09.00 до 11.00.

АВТОСЕРВИС «777»
ОКАЗЫВАЕТ 

УСЛУГИ 
ПО ШИНОМОНТАЖУ.

Часы работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Организациям предоставляем пакет 

документов.
Обращаться по адресу: 

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

8-965-679-03-04.

Обращаться : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127. 
Тел. 25-2-56, 28-0-91 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

приглашает на работу:
- водителя кат. «Д» 
на междугородный 
маршрут «Дальнере-
ченск-Хабаровск».
- водителя кат. «Е» на 
международные пере-
возки в КНР.

РЕМОНТ пластиковых 
окон, рольставней.  

ЗАМЕНА  уплотнительных  
резинок  и т.д.  

Телефон.: 89089647216

ИП Корнееву Ю. А.
Закусочная «Золотая чаша»

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР.

Обращаться по тел.: 25-8-50.

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 

В МАГАЗИН «БОНЖУР».
Обращаться по адресу:

 ул. Ленина, 75-б, ТЦ «Весна» 
или по тел.: 8-902-521-79-77.

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПС.

МОНТАЖ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ  
СИГНАЛИЗАЦИИ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

Тел.: 8-908-975-92-07; 
8-908-985-86-35.

Помощь в оформлении морских 
документов.  Тел.: 8-924-126-16-41. «ПРОДВИЖ-СВ» реализует

КОМБИКОРМ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ
(АМУРСКИЙ) 22,5 руб. за кг.

Также в продаже имеются 
другие виды кормов 

Амурского производителя.
Адрес: г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября 29 б 

(со стороны въезда в город на пересечении улиц 50 
лет Октября и Фадеева поворот налево)
Режим работы: пн-сб с 9:00 до 18:00, 

вс с 9:00 до 17:00

Тел: 8 (953)213 22 72


