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В победный, славный праздник 9 мая я хочу 
поздравить дорогих ветеранов  города 

Дальнереченска и Дальнереченского района!
День великой народной Победы – празд-

ник, не меркнущий с годами, в котором все 
мы становимся едины и горды за тот дале-
кий подвиг наших родных! Примите мои по-
здравления!

Позвольте пожелать вам крепкого здоро-
вья, долгих лет и заслуженного счастья! 

О той славной победе 1945 года есть 
песни, романы и фильмы, о ней рассказы-
валось бесчисленное множество историй, 
но, конечно, они не могут полностью пере-
дать то, что когда-то пережили наши дорогие 
ветераны… Пусть небеса будут милостивы и 
больше ни один человек на земле не узнает 
такого! В День Победы мы поздравляем ве-
теранов и благодарим их, поздравляем друг 
друга и загадываем самое важное – пусть 
будет мир! 

Мир должен быть чист и прекрасен. О 
том, чтобы он был таким, люди мечтали 
века, и если случалась угроза тому, что было 
дорого, всегда находились настоящие герои, 
возвращавшие на родные земли и в свои 
семьи – спокойствие. 

Этот день всегда должен напоминать 
нам о том, что дружба, вера в добро и го-
рячее сердце – самые большие сокровища 
на свете! Я хочу пожелать всем счастливой, 
долгой жизни, легких, но важных побед и по-
больше искренней любви!

Виктория Николаева, 
Депутат Законодательного Собрания 

Приморского края, 
заместитель руководителя 

фракции «Единая Россия»

Христос Воскресе!
Стр. 8

Ковчег с частицей 
мощей святой 
Матроны Московской 
находится в Храме на 
городском кладбище
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, дорогие земляки! От всей души по-
здравляем вас с праздником Великой Победы!

День Победы входит в каждый дом, не оставляя равнодушным ни одного человека. Мы 
вспоминаем героев Великой Отечественной войны, которые боролись, проливая кровь, 
прилагая нечеловеческие усилия, за свою страну, за Победу. Каждый, кто пережил войну, 
совершил настоящий подвиг, переоценить значение которого невозможно. Это подвиг – во 
имя жизни будущих поколений, во имя мира и добра. Все мы преклоняемся, уважаемые 
ветераны, фронтовики, перед вашим героизмом, самопожертвованием, силой, терпени-
ем, волей к жизни. Низкий поклон и всем тем, кто ковал Победу в тылу, работая и днем, и 
ночью, и в холод, и в зной, переживая голод, лишения и страшные вести о гибели близких. 
Мы гордимся вами и бесконечно благодарны, что сегодня вы в строю. Вечная память пав-
шим – всем, кто не дожил до этого дня. Наш священный долг – бережно хранить эту память, 
передавая пример беззаветного служения своей стране от поколения к поколению. Это 
объединяет нас, делая непобедимыми даже в самых тяжелых испытаниях. От всего сердца 

желаем вам мира, добра, здо-
ровья, долгих лет жизни, забо-
ты близких и радости!

А.А. Павлов, 
глава  Дальнереченского го-
родского округа,  Секретарь 
местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, 

глава администрации Даль-
нереченского 

городского округа.

Уважаемая Людмила 
Петровна Ященко!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения!
Пусть удача и успех сопутствуют всем 

Вашим делам и начинаниям, жизненный 
оптимизм и хорошее настроение никогда не 
покидают Вас, а все искренние пожелания, 
адресованные в этот день, принесут благо-
получие в Вашу жизнь. 

От всей души желаем Вам здоровья, лич-
ного счастья на долгие годы, новых деловых 
и жизненных перспектив! 

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

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

Дальнереченского городского округа. 

Уважаемая Маргарита 
Григорьевна Максименко! 

Примите  искренние 
поздравления с юбилеем,

который Вы отметите 
9 мая!

Ваш профессионализм, целеустремлен-
ность, внимательное отношение к любым 
возникающим проблемам, отличают Вас 
как талантливого организатора и авторитет-
ного руководителя. Желаем Вам неутоми-
мой энергии, оптимизма, мира и стабиль-
ности, новых успехов в профессиональной 
деятельности. Счастья, здоровья, добра и 
благополучия Вам и Вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа. 

Почетного жителя Даль-
нереченского городского 

округа Евгению 
Викторовну Новицкую, 

сердечно поздравляем с 
Днем рождения, который 

она встретит 9 мая!
В этот замечательный день примите 

пожелания крепкого здоровья,  долгих лет 
жизни, душевного спокойствия, приятных 
забот, хорошего настроения!

Пусть любовь и забота близких придает 
Вам новых сил и воодушевления!

Будьте здоровы!

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

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

Дальнереченского городского округа

Уважаемые жители Дальнере-
ченского городского округа! 

Дорогие ветераны! 
От всей души поздравляю вас с 

71-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 

1941-1945годов!
 

Идет время, но 9 Мая остаётся самым ве-
личественным и самым дорогим праздником, 
который мы всегда встречаем с радостью и вол-
нением, с глубоким осознанием колоссального 
масштаба этого исторического события и с гор-
достью за наших отцов, дедов и прадедов, разгро-
мивших фашизм.

В России нет семьи, которой бы не коснулась  
Великая Отечественная война. Только из Дальне-
реченска и района  по призыву и добровольцами 

на фронт ушли 6 тысяч 600 человек. Каждый третий из них – 2 тысячи 200 – не верну-
лись домой. Тяжелая участь выпала и на долю тех, кто остался  в тылу. У  женщин, стари-
ков и детей   тоже была своя война, свое сражение, свой вклад в Победу. Мы гордимся 
нашими земляками – они с честью выполнили свой долг! 

История нашего Отечества убедительно свидетель-
ствует о том, что чувство патриотизма и любви к  Ро-
дине, единение и согласие всегда помогали нашему 
народу выстоять в тяжелые годы испытаний. И сегодня 
эти качества как никогда  важны для защиты интересов 
России, для ее дальнейшего самостоятельного разви-
тия.

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за  стой-
кость,  отвагу и мужество, проявленные во время Ве-
ликой Отечественной войны и в тяжелые послевоенные 
годы.   Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы не 
повторились ужасы войны, чтобы подрастающее поко-
ление знало и чтило подвиги героев Второй мировой. 
От всей души желаю всем здоровья, мирного неба над 
головой, благополучия и согласия!

С Праздником! С Днем Победы!
 Ю.А. Корнеев, депутат Законодательного 

Собрания Приморского края от партии ЛДПР.

Дорогие ветераны! При-
мите самые искренние 
поздравления и самые 

лучшие пожелания с празд-
ником Великой Победы! 

71 год мы живем под мир-
ным небом,  и все это вре-
мя отмечаем день 9 мая, 

как самый главный всена-
родный праздник!

Мы всегда будем с благодарностью пом-
нить о павших и живых, о солдатах-победи-
телях! 

И будем отмечать День  Победы – как 
большой праздник! 

Отдавая дань памяти тем, кого сегодня 
с нами нет, мы всегда будем заботиться о 
наших живых ветеранах, делать все возмож-
ное для обеспечения их социальной защиты.  

Каждый из нас на своем месте должен 
делать реальные дела во благо Отечества, 
чтобы Россия оставалась сильной держа-
вой. За это сражались и погибали наши 
деды и прадеды. Потомки никогда не забу-
дут об этом великом всенародном подвиге.

От всей души желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия, крепости духа и еще 
долгих лет жизни.

С уважением, В.И.Федоренко,  депутат 
Думы ДГО, директор ООО «ВИФ»     

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и 

труженики тыла!
Уважаемые жители города 

Дальнереченска!
Примите искренние поздравления с 

71-ой годовщиной Победы в Великой От-
ечественной войне! Этот праздник навсегда 
останется в наших сердцах как символ геро-
изма и мужества народа, отстоявшего мир 
на земле. 

Мы гордимся, что среди героев Великой 
Отечественной войны немало наших земля-
ков.

Время идет. Жизнь неумолима. Все 
меньше остается рядом тех, кто ковал Побе-
ду в боях и в тылу. Мы благодарим и низко 
кланяемся всем, кто прошел испытания во-
йны ее трудными дорогами: всем, кто ходил 
в атаки, кто пахал землю и сеял, варил сталь, 
ковал броню и точил снаряды. Подраста-
ющее поколение должно знать, что только 
единство тружеников тыла и воинов армии, 
патриотизм, самопожертвование людей, 
их терпение и мужество, величайшая стой-
кость и любовь к Отечеству стали залогом 
Великой Победы.

Пусть свершения тех, кто одолел захват-
чиков, продолжают оставаться примером и 
опорой в сегодняшней жизни. Они вселяют 
в нас веру и надежду в возможность преодо-
леть нынешние трудности и обрести счаст-
ливую и перспективную для каждого из нас 
жизнь.

Желаю участникам и ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, труженикам 
тыла, жителям города Дальнереченска до-
брого здоровья, мира и благополучия! С 
Днем Победы!

Генеральный директор 
ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» Корнейчик Л.А.

Неизвестному 
солдату

Я победе почти что ровесник,
Но меня, ведь, могло и не быть,
Если б этот солдат неизвестный

Днепр горящий не смог переплыть.

Если б он под Москвой и под Курском
В вихре огненном не устоял,

Я сейчас на земле своей русской
И не сеял бы, и не пахал.

Если б он по Европе с победой,
Добивая врага, не прошёл,

Кто б страданья и новые беды
От народов спасённых отвёл?

Я не знаю, большой или малый
Срок земной мне Господь наделил,
Но судьбу мне ругать не пристало –

Я счастливое время прожил!

И сейчас во мне жизнь не остыла,
Я в неё бесконечно влюблён!

Только всё, что мне жизнь подарила,
Разве было бы…если б не он…

Анатолий Енин

Поэзия
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей кат. «Е» на перевозку 

грузов в Китай; водителя кат. «Е» на «Техпомощь».
По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Реклама, объявления

«СТО 777»
Ул. 50 лет Октября, 87 
(остановка «Лесхоз»)

ПРЕДЛАГАЕТ 
АВТОУСЛУГИ
ПО ЦЕНАМ 2014 г.

• Установка автостекол на все авто
• Автостекла в наличии и под заказ
• Ремонт сколов и трещин
• Запчасти в наличии и под заказ
• Ремонт автопечек
• Установка и регулировка фар, ходо-
вых огней
• ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ
   ЧАСТИ
• РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ
• РЕГУЛИРОВКА РАЗВАЛ-
   СХОЖДЕНИЯ
• ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
• ЗАМЕНА И РЕМОНТ 
    ДВИГАТЕЛЯ ОТ и ДО
• Сварочные работы
• Токарные работы любой  
• Диагностика и замена всех масел 
и жидкостей для автомобиля
• Автострахование
• Автоюрист
• Эвакуатор
• Сдача помещения (кабинета) в 
аренду.
Обращаться по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. 50 лет Октября, 87,

8 (42356)28700; 8(42356)28707; 
89146906791; 89025569842.

7 апреля с Казанского вокзала Москвы в путь по России от-
правился очередной поезд ЛДПР. Он вернется в столицу только 
4 июня! На пути спецсостава более 44 тысяч километров - это 
почти 750 остановок и свыше 500 встреч с избирателями в 38 
регионах страны.

«Этот поезд претендует на рекордное путешествие. Наша ко-
манда проедет путь более длины экватора! А если считать весь 
наш опыт путешествий по стране за 25 лет, то мы побывали 
практически на всех станциях. На некоторых нашим депутатам 
так и говорят: к нам приезжал Фрунзе, Брежнев был, и вот не-
давно ваш поезд. Только мы встречаемся с гражданами в таком 
формате, особенно делая упор на самые маленькие станции», - 
рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновкий. 

27 апреля на ж/д вокзале Дальнереченска состоялась встре-
ча депутатов Государственной Думы РФ и Юрия Александровича 
Корнеева, депутата Законодательного Собрания Приморского 
края  с избирателями.   На встрече был услышан каждый вопрос, 
каждая проблема. Работали юристы, которые принимали жало-
бы, письма и обращения на имя В. В. Жириновского. Депутаты 
всегда едут на этом поезде, общаются с людьми, узнают о про-
блемах из первых рук. Для кого-то  встреча с депутатами ЛДПР 
– единственная возможность быть услышанным и уверенным, 
что помощь придет. На каждое обращение будет направлен пись-
менный ответ.

Едем ко всем! 
Слышим каждого! 

В рамках реализации закона «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых ком-
муникаций (Роскомнадзор), по поручению 
Правительства РФ, создала и ведет «Единый 
реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в 
сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Фе-
дерации запрещено».

Что это такое? Это перечень адресов 
информации, которая запрещена к распро-
странению в стране.

О чем эта информация? Эта инфор-
мация о пропаганде суицида, наркотиков, 
детской порнографии и запрещенной реше-
ниями судов.

Кто принимает решения о том, что 
информация может нанести вред ребен-
ку? Эксперты в названных областях.

Как к ним попадает информация? Ин-
формация к экспертам попадает через спе-
циально созданный сайт. Он расположен 
в сети Интернет по адресу: eais.rkn.gov.ru. 
Каждый из нас, встретив в сети Интернет ин-
формацию, которая, на наш взгляд, может 
нанести вред ребенку, имеет возможность 
направить ее эксперту для проведения про-
верки. 

Как мы можем направить информа-
цию эксперту? Для этого надо сделать 5 
шагов.

1 шаг. Открыть любую поисковую систе-
му в сети Интернет и набрать «Роскомнад-
зор» (вы попадете на официальный сайт).

2 шаг. На главной странице сайта, в ее 
нижней части, откройте окно «Единый ре-
естр запрещенной информации».

3 шаг. Откройте раздел «Прием сообще-
ний».

4 шаг. Внесите информацию.
5 шаг. Нажмите кнопку «Направить со-

общение». 
Информация попадет к экспертам, будет 

рассмотрена и принято решение – являет-
ся ли она вредной для ребенка и следует ли 
ограничивать к ней доступ.

Не оставайтесь равнодушными! Для 
принятия решения надо сделать всего 5 
шагов.

МКУ «Управление образования» 
Дальнереченского городского округа

Пять шагов 
– и доступ к 

информации 
закрыт!



5.05.2016 г. стр.4 четверг

Виктор Владими-
рович, сейчас много 
говорят о масштаб-
ных государственных 
проектах по разви-
тию территорий Даль-
него Востока. Как на 
этом фоне выглядят 
проблемы севера 
Приморья?

Конечно, внедрение 
новых механизмов эко-
номического развития, 
таких, как Свободный 
порт, Территории опе-
режающего развития 
(ТОРы), очень важно 
для края, всего даль-
невосточного региона. 
С их реализацией по-
является перспектива 
привлечения крупных 
инвестиций, создания 
новых рабочих мест, 
общего «оживления» на-
шей экономики. Но при 
этом, ни в коем случае 
нельзя забывать, что у 
отдаленных северных 
районов Приморья есть 
своя специфика и свои 
повседневные про-
блемы, которые также 
надо решать. Эти буд-
ничные, но очень кон-
кретные вопросы вол-
нуют людей не меньше, 
а часто даже больше, 
чем глобальные строй-
ки и проекты. Какие это 
проблемы? Это и состо-
яние дорог, автобусное 
сообщение, вопросы 
здравоохранения, низ-

Виктор Милуш: о жизни 
и будничных заботах 
севера Приморья

Владимир Викторович Милуш – человек довольно известный жителям трех северных – Пожар-
ского, Красноармейского и Дальнереченского -  районов Приморья. С этой территорией неразрыв-
но связан его профессиональный рост. В последние годы он представляет ее интересы в качестве 
депутата Законодательного собрания Приморского края. Он не сторонник излишней публичности, 
но люди знают, что к нему всегда можно обратиться за помощью и поддержкой. Наш корреспон-
дент встретился с В.В. Милушем и поговорил с ним о жизни и заботах северных районов Приморья.

кая зарплата, наконец, 
обеспечение дровами 
на зиму. У нас пока нет 
движения в сторону га-
зификации поселков – а 
ведь этим тоже надо за-
ниматься, чтобы люди 
увидели преимущества 
использования совре-
менных теплоносителей 
для обогрева своих до-
мов. 

Что еще сегодня 
находится в центре 
вашего внимания, 
как депутата Законо-
дательного Собрания 
края?

Состояние школ, 
домов культуры  – еще 
одна болевая точка. 
Каждый знает: если в 
селе закрывается шко-
ла, ему приходит конец. 
Ветшают крыши и сте-
ны объектов социаль-
но-культурного назначе-
ния, во многих местах 
необходим их срочный 
ремонт. Одним словом, 
проблемы есть. Но ре-
шать их надо, как это, 
например, сейчас де-
лается в селе Рощино, 
где на условиях софи-
нансирования  бюдже-
тов Красноармейского 
района и края строится 
новое здание школы. 
Планируем, что уже в 
следующем году она 
будет введена в строй.  
По Пожарскому райо-
ну, городу Лучегорску 

серьезную тревогу у лю-
дей вызывают перспек-
тивы, дальнейшая судь-
ба градообразующего 
предприятия - угольного 
разреза. Работу таких 
предприятий надо под-
держивать. Наша ос-
новная задача сейчас 
- остановить отток и 
убыль населения, кото-
рые на севере пока ин-
тенсивнее, чем в других 
районах края. Сделать 
это можно только од-
ним способом: обеспе-
чить наших земляков 
нормальной работой и 
достойными условиями 
для жизни. 

Виктор Владими-
рович, вы работаете 
в парламенте Примо-
рья уже не первый 
год. Намерены ли вы 
продолжить депутат-
скую деятельность? 

Да, я принял реше-
ние вновь баллотиро-
ваться в качестве кан-
дидата на предстоящих 
выборах депутатов 
Законодательного Со-
брания Приморского 
края по 15-му избира-
тельному округу.  Буду 
участвовать и в пред-
варительном голосова-
нии, которое состоится 
совсем скоро, 22 мая. 
Потому что чувствую 
ответственность перед 
жителями Пожарско-
го, Красноармейского 

и Дальнереченского 
районов, города Даль-
нереченска и верю в 
важность той работы, 
которая развернута 
нами на территории. И 
определенных резуль-
татов нам уже удалось 
достичь. Это и  начатое 
строительство новой 
школы в селе Рощино, 
о котором я говорил, и 
постройка школы в селе 
Глубинном взамен сго-
ревшей. Важно, что, на-
конец, заработал при-
нятый около десяти лет 
назад краевой закон о 
наказах избирателей. И 
нам, депутатам, удается 
ежегодно «подтягивать» 
на округ порядка 15 
миллионов бюджетных 
рублей на ремонт дорог. 
На уровне края было 
принято решение об 
асфальтировании цен-
тральных улиц сельских 
поселений, и это было 
сделано практически 
везде. Поэтому оста-
навливаться нельзя.

А если говорить 
в целом о краевом 
ЗАКСе – насколько 
результативна его ра-
бота?

Уверен, что иници-
ативы, которые выдви-
гались при активном 
участии депутатского 
большинства,  фрак-
цией партии «Единая 
Россия», были своевре-

менными и полезными 
для Приморья. Работа 
шла конструктивно, ре-
шения принимались 
без волокиты и каких-то 
ненужных конфликтов. 
Были приняты законы 
по поддержке народов 
Севера, по упорядо-
чиванию лесопользо-
вания и экспорта кру-
глого леса, по работе 
иностранных граждан 
на нашей территории, 
и десятки других. Для 
меня очень важно, что 
в комитете по бюджет-
но-налоговой политике 
и финансовым ресур-
сам Законодательно-
го Собрания, членом 
которого я являюсь, 
всегда своевременно 
принимались решения, 
связанные с корректи-
ровкой бюджета. Это 
позволило нам избе-
жать возникновения 
ситуаций, когда бы мог-
ла произойти задержка 
важнейших социальных 
выплат или   затягива-
ние решения других 
вопросов жизни наше-
го региона. Депутаты 
нынешнего созыва ни 
разу не сорвали проце-
дуру принятия бюджета, 
хотя она всегда прохо-
дила нелегко, высказы-
вались самые разные 
мнения, которые иной 
раз требовали серьез-

ного компромисса.   
Виктор Владими-

рович, вы известны 
не только, как депу-
тат и руководитель 
крупнейшего пред-
приятия энергетики, 
но и как человек, 
который уже многие 
годы ведет большую 
работу по поддержке 
жителей севера При-
морья, в том числе и 
в рамках созданного 
с вашим участием 
благотворительного 
фонда. Почему это 
так важно для вас?    

Понимаете, когда 
можешь помочь тому, 
кто оказался в трудной 
жизненной ситуации, 
просто нельзя оста-
ваться в стороне. Надо 
помогать! Еще работая 
на Приморской ГРЭС и 
ЛуТЭКе,  мы с коллега-
ми понимали: кому, как 
не нам, поддержать тех, 
кто с нами работает, се-
мьи наших сотрудников 
и их детей. Начинали с 
шефской помощи шко-
лам, восстанавливали 
объекты жизнедеятель-
ности поселка, провели 
водовод, отремонтиро-
вали водозаборы. Со 
временем перечень 
адресов помощи наше-
го благотворительного 
фонда стал значитель-
но шире –  сегодня это 

десятки школ, больниц 
и объектов культуры в 
Пожарском, Красноар-
мейском и Дальнере-
ченском районах, горо-
де Дальнереченске,  да 
и отдельные наши жите-
ли.  Кроме того, фонд – 
это большое подспорье 
в депутатской работе. 
Ведь, когда люди чув-
ствуют, что у них есть 
депутат, и есть, куда об-
ратиться, они чувствуют 
себя увереннее, более 
защищенными. 

С какими словами 
вы бы хотели обра-
титься к вашим зем-
лякам?

 В жизни я всегда 
придерживаюсь прин-
ципа: людям надо до-
верять. Только в этом 
случае и работа будет 
успешной, и к тебе бу-
дут относиться с уваже-
нием и ответным до-
верием. А люди у нас 
замечательные!  Хочу, 
чтобы мои земляки зна-
ли: север Приморья – 
родная для меня земля. 
Он стал моим домом, 
поэтому проблемы на-
ших территорий мы бу-
дем решать и дальше. 
Уверен, что могу еще 
многое сделать для того, 
чтобы жизнь здесь ста-
новилась достойнее и  
комфортнее. 

Соб. корр.

28 апреля в Дальнереченске  состоялось торже-
ственное открытие   краевой молодежной патриоти-
ческой акции  «Часовой у знамени Победы». В рам-
ках этой акции,  в городах и населенных пунктах 
Приморского края будет поднято Знамя Победы, 
символизирующее победу русского народа  в 1945 
году, как дань памяти  погибшим  в годы Великой 
Отечественной войны.  Данная акция направлена 
на патриотическое воспитание подрастающей мо-
лодежи, а так же на формирование уважительного 
отношения к отечественной истории.

На торжественном мероприятии присутствова-
ли почетные гости, руководители города, депутаты 
Думы, ветераны. 

Напомним, что 20 февраля 2015 года Обще-
ственная палата Российской Федерации объявила 
патриотическую акцию «Часовой у Знамени По-
беды». В акции примут участие 
школьники и студенты образо-
вательных учреждений, которые 
торжественно пронесут вахту 
памяти почетным караулом у 
копии Знамени Победы, а также 
пронесут Знамя по центральным 
улицам и площадям населенных 
пунктов. 

Татьяна Ларина

Патриотическая акция Взвейся, Знамя 
Победы! Государственный флаг!

Взвейся, Знамя Победы! Государственный флаг!

Слышу голос из бездны: «Здесь победный наш стяг!

Мы под знаменем красным шли бесстрашно вперед

За любимую Родину, за советский народ!»
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Донести свои про-
блемы и предложения 
до губернатора скоро 
станет намного про-
ще – глава региона 
инициировал созда-
ние института посто-
янных общественных 
приемных. Об этом 
Владимир Миклушев-
ский заявил во время 
рабочей поездки в 
Хасанский район. 

На встрече с ве-
теранами в рамках 
этого визита глава 
Приморья представил 
своего общественно-
го советника - депута-
та Законодательного 

собрания Викторию Ни-
колаеву.  Глава региона 
сообщил, что она будет 
курировать деятель-
ность общественных 
приемных губернатора 
и работу с обращения-
ми граждан в муници-
палитетах края. 

«Во время моих по-
ездок по краю люди 
часто обращаются с 
вопросами. Институт 
общественных прием-

Виктория  Николаева 
назначена советником 
губернатора Приморья 
«Институт общественных приемных по-
зволит наладить оперативный диалог с 
населением», - Владимир Миклушевский

ных позволит наладить 
оперативный диалог с 
населением, обеспечит 
обратную связь», – под-
черкнул Владимир Ми-
клушевский.

Сегодня приемная 
губернатора есть во 
Владивостоке, в адми-
нистрации Приморско-
го края. Регулярно во 
время рабочих поездок 
по краю, глава региона 
проводит личные при-
емы. Распространена 

также практика про-
ведения приемов 
граждан вице-губер-
наторами в куриру-
емых территориях.  
Введение института 
общественных при-
емных по краю, по 
замыслу Владимира 
Миклушевского, сде-
лает контакт с жите-
лями региона более 
эффективным и пло-
дотворным. 

Назначенный им 
куратор, Виктория 
Николаева, сообщи-
ла, что она готова 
организовать работу 
общественных при-
емных на должном 
уровне. 

«Инициатива губер-
натора позволит более 
системно и адресно 
оказывать помощь 
людям, - прокоммен-
тировала Николаева 
решение главы регио-
на. – Очень важно, что 
теперь каждый житель 
Приморья, даже самых 
его отдаленных террито-
рий , может обратиться 
к главе региона  напря-
мую и быть уверенным 
в том, что его услышат». 

Владимир Миклушевский и Виктория 
Николаева во время рабочей поездки

24 апреля в спорт-
комплексе состоял-
ся седьмой турнир 
по таеквон-до ИТФ 
памяти Дмитрия Ка-
лашникова. В личном 
спарринге принима-
ло участие восемь 
команд из Дальне-
реченска «Чёрный 
дракон», Уссурийска 
«Исток», «Дружба» и 
«Дракон», Хабаровска 
«Дракон» и «Хищник», 
Артёма и Владивосто-
ка. Организовывает 
проведение ежегод-
ного  турнира отец 
талантливого ученика 
Анаркулова Виталий 
Владимирович Ка-
лашников. Вся семья 
Калашниковых по 
сложившейся тради-
ции присутствует на 
соревнованиях. 
На чемпионате, про-
шедшем в конце апре-
ля, были приглашены 
почетные гости Викто-
рия Николаева – участ-
ник предварительного 
голосования на долж-
ность депутата Государ-
ственной Думы РФ, Де-
путат Законодательного 
Собрания Приморского 
края, заместитель ру-
ководителя фракции 
«Единая Россия», обще-
ственный советник 
губернатора Примор-
ского края по приёму 
граждан: С.И. Васильев 
- глава администрации 
Дальнереченского го-

Спортивная арена Турнир памяти 
Дмитрия Калашникова

родского округа: члены 
партии «Единая Рос-
сия», сотрудники адми-
нистрации ДГО. 

После торжествен-
ного поднятия триколо-
ра капитанами команд, 
с приветственным тан-
цем выступила группа 
брейк-данса «Экстресс» 
под руководством Ш.С. 
Анаркулова. Сменяя 
танцевальное привет-
ствие, с напутственным 
словом перед спортсме-
нами, чтобы настроить 
их на бойцовый лад, 
выступила – Виктория 
Николаева, являюща-
яся мастером спорта 
по фигурному катанию: 
«Мы собрались сегодня 
на турнир имени заме-
чательного спортсмена 
таеквондиста Дмитрия 
Калашникова, являю-
щегося примером для 
вас, своим трудом, 
спортивными достиже-
ниями он завоевал по-
чёт и уважение товари-
щей по команде. Спорт 
в жизни каждого из вас 
играет важную роль, 
стремитесь узнать боль-
ше, научиться бороться 
с собой, тогда всё у вас 
получится, все ваши 
спортивные мечты сбу-
дутся. Желаю побед и 
успехов в учении!»

Болельщики актив-
но поддерживали свои 
команды, пережива-
ли родители, и только 
бойцы были собраны 

и сосредоточены. Сра-
жались на ковре, как 
опытные ребята, так и 
новички, но все пока-
зали свои возможности 
на данном этапе сорев-
нований.

Итоги боёв таковы. 
12 первых мест у на-
шей команды «Чёрный 
дракон», 20 вторых 
мест и 19 третьих! Все-
го же дальнереченская 
команда завоевала 51 
награду. Второе обще-
командное место заня-
ла уссурийская коман-
да. Их три команды в 
общей сложности заво-
евали 25 медалей, 10 

из которых -золотые. 
Третье общекомандное 
место у хабаровчан – 
13 медалей у двух ко-
манд, пять из которых-
высшего достоинства. 
Артёмовская команда, 
у которой пять первых 
мест и семь в общем 
зачёте и команда из 
Владивостока с тремя 
первыми местами из 
шести показала от-
личные бои! Ребята из 
команды таеквон-до 
города Артём по золо-
ту стала второй после 
дальнереченской среди 
восьми команд! 

Наш корр.

К о н ц е р т , 
посвященный 
празднованию 
Дня весны и 
труда, прошел  
1-го мая. На го-
родской площади было 
многолюдно, любит наш 
народ погулять, да по-
праздновать. 

Хорошие концерт-
ные номера,  пре-
красные вокалисты и 
хореографические по-
становки  сделали этот 
вечер  поистине празд-
ничным.  

На 1 мая в этом 
году выпал великий 
религиозный праздник 
– Пасха, и в толпе горо-
жан то и дело слыша-
лись приветствия друг 
другу «Христос Вос-
кресе», а некоторые 
стукались крашеными 
яйцами. «У каждого че-
ловека, наверное, есть 
Бог в душе, и отмечать 
Пасху – это светлая 
традиция, уважение к 

Праздник

Мир! Труд! Май!

каким-то, может быть, 
добрым силам,  поде-
лилась с нами  житель-
ница нашего города 
Наталья. - А Первое мая 
- это весело, праздник, 
или, на современный 
лад, «тусня». Вообще 
русский народ – един-
ственный, который мо-
жет всё совмещать – и 
религиозные праздни-
ки, и официальные».

Это всенародно 
любимый праздник с 
необыкновенно силь-
ным эмоциональным 
зарядом. Одни празд-
ники исчезают, другие 
появляются, но Перво-
май живет, отмечается 
с радостью и энтузи-
азмом, потому что это 
день, посвященный 
людям труда, а именно 

такие люди составляют 
соль земли. Слова «Мир, 
Труд, Май» означают для 
многих поколений рас-
цвет природы, славные 
трудовые достижения, 
уверенность в мирной 
и благополучной жизни.

Татьяна  Ларина
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А.А. Павлов доложил, 
какая им была проделана 
работа в прошлом году в 
рамках полномочий, опре-
деленных законодатель-
ством. К первостепенным 
задачам глава города отнес 
объединение всех конструк-
тивно настроенных полити-
ческих сил, партий, думских 
фракций, общественных 
организаций и всей обще-
ственности в целях консо-
лидированной работы на 
благо города и его жителей.

Результаты социаль-
но-экономического раз-
вития Дальнереченского 
городского округа за от-
четный период. В 2015 
году отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами по 
чистым видам деятельности 
крупными и средними ор-
ганизациями Дальнеречен-
ского городского округа на 
722, 3 млн. рублей или 72,7 
процентов к соответству-
ющему периоду прошлого 
года. Снижение произошло 
в результате уменьшения 
собственного производства 
и снижения потребитель-
ского спроса. Вместе с тем, 
ведущим деревообрабаты-
вающим предприятием от-
гружено продукции на 21, 2 
процентов больше соответ-
ствующего периода 2014 
года за счет освоения новых 
видов продукции.

В сфере сельского 
хозяйства за 2015 год 
обстановка оставалась 
стабильной. Объем про-
изводства сельскохозяй-
ственной продукции со-
ставил 175,4 млн. рублей. 
В сопоставимых ценах к 
показателю 2014 года – 
102,0 процентов. Объем 
выполненных работ по 
виду деятельности «Стро-
ительство» выполнен на 
84,0 процента. Снижение 
объясняется тем,  что основ-
ная доля строящихся объ-
ектов была введена в 2014 
году. В 2015 году введено 
6072,0 м2 нового жилья. 
Из социальных объектов 
завершается строительство 
детского сада на 120 мест 
(80 процентов готовности на 
1.01.2016 г.). Сдан в эксплу-
атацию спортивный зал при 
СОШ № 3 в ЛДК.

В 2015 году выполне-
ны работы по подготов-
ке проекта планировки 
и проекта межевания 
территории земельных 
участков, выделенных 
для строительства инди-
видуальных жилых до-
мов многодетным се-
мьям. Всего по данной 
программе предоставлено 
94 земельных участка. В 
2015 году поступило 29 за-
явлений, принято 9 отказов, 
по сравнению с 2014 го-
дом количество заявлений 
уменьшилось. В 2015 году 
организовано и проведено 
3 жеребьевки по предостав-
лению земельных участков, 
по результатам жеребьевки 
предоставлено 17 земель-
ных участков.  В настоящее 
время, за счет внебюджет-
ных источников выполне-
ны работы по планировке 
территории автомобильной 
дороги под малоэтажное жи-
лищное строительство для 
многодетных семей в рай-
оне улицы Первомайская и 
переулка Рыбозаводской.

Первоочередной за-

В городской Думе От конкретного 
решения – к конечному результату

В ходе заседания Думы Дальнереченского город-
ского округа 29 апреля, глава города А.А Павлов от-
читался перед депутатским корпусом о результатах 
своей деятельности за 2015 год. Отчет о результатах 
деятельности главы города - обязательное ежегодное 
мероприятие, регламентируемое Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Дальнереченского городского 
округа. Условно отчет главы Дальнереченского город-
ского округа включает в себя две основные части. 
Первая часть – это деятельность по исполнению полно-
мочий главы округа, вторая – по исполнению полномо-
чий председателя Думы Дальнереченского городского 
округа.

дачей органов местного 
самоуправления должна 
стать активная работа в 
среде потребительского 
рынка с целью реальной 
поддержки экономически 
активной части граждан и 
как следствие, сохране-
ние тенденции привлека-
тельности для бизнеса, 
притоком инвестиций в 
отрасль и вводом новых 
предприятий сферы ус-
луг. По состоянию на 01.01. 
2016 г. в Дальнереченском 
городском округе количе-
ство субъектов малого пред-
принимательства составило 
1082 единицы, из них: сред-
них-2, малых-250 единиц, 
830-индивидуальных пред-
принимателей. Численность 
занятых в малом бизнесе 
(включая ИП) 4,7 тыс. че-
ловек или 100 процентов к 
соответствующему периоду 
2014 года. Частные инве-
стиции в развитие торговой 
отрасли в 2015 году соста-
вили более 50 млн. рублей. 
В течение 2015 года продол-
жалась реализация подпро-
граммы «Развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства на территории Даль-
нереченского городского 
округа» в 2014-2017 годы 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие 
Дальнереченского город-
ского округа» на 2014-2017 
годы. 

Финансовая поддерж-
ка за счет всех источников 
бюджетного финансирова-
ния по программе оказана 
8 предпринимателям. На 
реализацию мероприятий 
подпрограммы из местного 
бюджета выделено 250,00 
тыс. руб. Средства краевого 
и  федерального бюджетов в 
сумме 2000,0 тыс.руб. были 
израсходованы на финан-
совую поддержку 7 субъек-
тов малого предпринима-
тельства и глав КФХ в виде 
предоставления субсидий с 
целью возмещения части 
затрат, связанных с нача-
лом предпринимательской 
деятельности.

Финансовые вложения 
на организационные ме-
роприятия подпрограммы 
«Развитие малого и средне-
го предпринимательства» 
обеспечивают достаточно 
стабильную ситуацию на 
рынке труда,   существенно 
влияют  на производствен-
ные показатели развития 
ведущих секторов эконо-
мики городского округа. 
Эффективность реализация 
мероприятий  подпрограм-
мы  оценивается   на 100,0 
%.

Для осуществления дея-
тельности субъектов мало-
го предпринимательства 
осуществляется имуще-
ственная поддержка. Му-
ниципальное имущество 
используется (арендуется) 
4 субъектами малого пред-
принимательства.

С целью оказания ин-
формационной и консуль-
тативной поддержки для 
субъектов малого бизнеса 
были проведены: 2 Единых 
Дня предпринимателя, 5 со-
вещаний с участием пред-
ставителей государственной 
власти, органов контроля 
и надзора, представителей 
банков, 7 рабочих встреч.

В целях оказания по-
мощи в продвижении про-
дукции местных предпри-
нимателей на рынки города 

администрацией ДГО орга-
низовывались ярмарки и 
выставки-продажи. С начала 
2015 года организована ра-
бота 8 городских ярмарок, 
96 выставки-продажи, в ра-
боте которых приняли уча-
стие предприятия пищевой 
промышленности, обще-
ственного питания, рознич-
ной торговли, фермерские 
и личные подсобные хозяй-
ства.

Выделены места мест-
ным товаропроизводителям 
для торговли пищевыми 
продуктами (хлебобулочны-
ми изделиями, рыбной, кол-
басной, мясной продукцией) 
с лотков и автомашин в от-
дельных микрорайонах го-
рода.

А.А. Павлов предложил 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
и далее продолжать работу 
по конкурсному отбору для 
предоставления грантов на-
чинающим субъектам мало-
го предпринимательства, 
участвовать в ежегодном 
конкурсном отборе муници-
пальных образований бюд-
жетам которых предоставля-
ются субсидии на эти цели.

Еще одним из важней-
ших направлений работы, 
которая была начата в 
2015 году и требует про-
должения в 2016 году - это 
совместно с депутатским 
корпусом, администра-
цией городского округа, 
принятие мер по предот-
вращению негативного 
воздействия вод в Даль-
нереченском городском 
округе. В 2015 году выпол-
нялись работы по устройству 
кюветов, ремонту трубных 
переходов, рытью водоот-
водных каналов. Значитель-
ная часть этих работ была 
выполнена за счет внебюд-
жетных источников. В 2015 
году администрация округа 
приобрела две бензиновые 
мотопомпы МПБ-1260, при-
нята от 71 ПЧ КГКУ 4 ОПС и 
находится в стадии оформ-
ления насосная станция 
ПНС-100 (на базе автомоби-
ля ЗиЛ-131). В стадии завер-
шения работы по устройству 
шлюза на дамбе ЛДК.  Про-
изводство работ по улучше-
нию паводковой ситуации 
на территории округа будут 
продолжены и в 2016 году. 
При непосредственном уча-
стии депутатов Думы города 
по программе «Исполнение 
наказов избирателей» ад-
министрация города уже за-
купила двадцать бетонных 
труб для устройства трубных 
переходов. Продолжаются 
работы по рытью водоотво-
дных каналов.

На территории Даль-
нереченского городского 
округа функционирует до-
вольно развитая сеть му-
ниципальных бюджетных 
учреждений и организа-
ций. В последние несколько 
лет все изменения в бюд-
жетной сфере были связаны 
с двумя взаимосвязанными 
процессами: процессом оп-
тимизации и процессом мо-
дернизации. И если критери-
ем осуществления первого 
процесса является реальное 
сокращение бюджетных 
расходов, то процесс модер-
низации бюджетного сек-
тора мы напрямую связы-
ваем с качественно иными 
условиями получения граж-
данами услуг. Подтвержде-
нием этих слов является и 
открытие в  Дальнеречен-
ске, одним из первых в При-
морском крае, в 2014 году 
многофункционального цен-
тра по оказанию услуг и сда-
ча в эксплуатацию в 2015 
году спортивного комплекса 
в ЛДК. Планируется  в 2016 
году завершение ремонта 
городской поликлиники, и 
ввод в эксплуатацию ново-
го детского сада. Все это 
позволит нам надеяться на 
иное качество как ранее 
представляемых, так и но-
вых услуг. Источник наших 
модернизационных ожи-
даний  неразрывно связан 
с эффективной политикой 

энергосбережения, эффек-
тивным использованием 
муниципального имуще-
ства, активной инвестици-
онной политикой, реаль-
ной поддержкой малого и 
среднего бизнеса.

Основными целями 
бюджетной политики на 
2016 год будут: безуслов-
ное исполнение принятых 
социальных обязательств 
перед гражданами, повы-
шение качества предо-
ставляемых муниципаль-
ных услуг, эффективности 
функционирования сети 
муниципальных учреж-
дений, отказ от принятия 
новых расходных обяза-
тельств, напрямую не свя-
занных с качеством жизни 
населения.

В течение 2015 года к 
главе Дальнереченского 
городского округа посту-
пило 79 письменных об-
ращений граждан, на лич-
ном приеме побывало 38 
жителей.  Анализ тематики 
обращений граждан по-
казывает, что наибольшее 
количество обратившихся 
интересовали вопросы 
предоставления жилья, пе-
реселения из аварийного 
жилья, ремонт квартир, до-
мов, крыш. Поднимались 
вопросы благоустройства, 
ремонта дорог, уборки 
несанкционированных 
свалок. Жители выражали 
недовольство качеством 
предоставляемых услуг, 
состоянием городского 
кладбища,  водозащитных 
дамб.  Также жаловались 
на «грязную» воду, холод 
в квартирах, поднима-
ли вопросы отсутствия в 
многоквартирных домах 
газоснабжения. При про-
ведении личных приемов 
в 2015 году решено поло-
жительно 58 процентов об-
ращений, на 32 процента 
обращений даны  разъяс-
нения. Социальный состав 
обращающихся граждан на 
протяжении последних лет 
остается неизменным. В 
подавляющем большинстве 
это пенсионеры - 63 про-
цента от обратившихся. Вто-
рую категорию составляют 
инвалиды - 15 процентов, 
а также работники бюджет-
ной сферы - 13 процентов. 
Случаев нарушения сроков 
рассмотрения по обращени-
ям граждан за 2015 год не 
было.

Завершая первую часть 
своего отчета о выполнении  
полномочий главы Дальне-
реченского городского окру-
га, А.А. Павлов отметил, что 
в процессе работы осущест-
влялось тесное взаимодей-
ствие с администрацией и 
Контрольно-счетной палатой 
Дальнереченского городско-
го округа.  

В части исполнения 
полномочий председа-
теля Думы Дальнеречен-
ского городского округа  
за прошедший год  удалось 
обеспечить скоординиро-
ванную работу представи-
тельной и исполнительной 
власти. Были приняты не-
обходимые решения и нор-
мативные правовые акты, 
которые обеспечили ста-
бильное функционирование 
всех систем жизнеобеспече-
ния нашего муниципально-
го образования.

Основной формой рабо-
ты Думы являются заседа-
ния, как очередные, так и 
внеочередные. За отчетный 
период проведено 16 за-
седаний Думы, на которых 
принято 97 решений. Все 
заседания проходили при 
необходимом кворуме, хотя, 
справедливости ради стоит 
отметить, что были перено-
сы заседаний Думы из-за 
отсутствия необходимого 
количества депутатов. Сред-
няя явка депутатов состави-
ла 75 процентов.

Заседания Думы прохо-
дили открыто. На заседаниях 
присутствовали представи-
тели общественности, пред-
ставители средств массовой 
информации, что позво-

ляло оперативно доводить 
до граждан информацию о 
проводимой депутатами ра-
боте. На заседаниях Думы 
присутствовал  глава адми-
нистрации, его заместите-
ли, представители Дальне-
реченской межрайонной 
прокуратуры, председатель 
Контрольно-счетной палаты, 
руководители структурных 
подразделений администра-
ции.

Все рассмотренные на 
заседаниях Думы вопросы 
проходили предварительное 
согласование с руководите-
лями структурных подразде-
лений администрации, чья 
компетенция затрагивалась 
данным актом.  Правовые 
акты нормативного характе-
ра проходили обязательную 
антикоррупционную экс-
пертизу, по всем правовым 
актам предварительно были 
получены положительные 
заключения Дальнеречен-
ской межрайонной прокура-
туры.      

Работа над бюджетом 
– главная задача предста-
вительного органа власти, 
одно из исключительных 
полномочий Думы. В  дея-
тельности представительно-
го органа власти налажено 
конструктивное взаимодей-
ствие с администрацией и 
Контрольно-счетной пала-
той. Во время работы над 
проектом бюджета в ко-
миссиях депутаты детально 
изучают предложенный за-
конопроект. Были внесены 
рекомендации по ряду прин-
ципиальных моментов. Это 
позволило направить фи-
нансы на решение острых 
проблем, расходы на кото-
рые не были заложены в ва-
рианте, представленном ад-
министрацией. В результате 
1 млн. 078 тыс. рублей вы-
делено на программу «Обе-
спечение жильем молодых 
семей Дальнереченского го-
родского округа», 500,0 тыс. 
рублей на ремонт электро-
оборудования домов, остав-
шихся без газоснабжения. 
Приоритетными направле-
ниями расходов в 2016 году, 
как и в 2015 году, является 
социальная сфера, что сви-
детельствует о преемствен-
ности бюджетной политики 
Дальнереченского городско-
го округа. Несмотря на недо-
статок бюджетных средств, в 
нем предусмотрены статьи 
на субсидирование льгот-

ного проезда пенсионе-
ров в автобусах на дачные 
участки, субсидирование на 
оплату билетов бани 300,0 
тыс. рублей, сохранены вы-
платы по муниципальным 
пенсиям. Запланированы 
средства по МЦП «Доступная 
среда», 141,0 тыс. рублей бу-
дет направлена на социаль-
ную адаптацию инвалидов, 
вовлечение их в обществен-
но-культурную и спортивную 
жизнь. Бюджет на 2016 год 
был принят в срок, до окон-
чания текущего финансово-
го года. 

Глава городского окру-
га отметил, что основным 
направлением своей ра-
боты он считает создание 
в Дальнереченском город-
ском округе стабильной 
финансово-экономической 
и социально-политической 
обстановки, основанной на 
эффективном взаимодей-
ствии представительного и 
исполнительного органов 
местного самоуправления. 
В дальнейшем  предстоят не 
менее сложные задачи: это 
сохранение положительной 
динамики социально-эконо-
мического развития; обе-
спечение и реализация мер 
по сохранению социальной 
стабильности; выполнение 
утвержденного бюджета, 
реализация муниципаль-
ных целевых программ; по-
вышение качества работы 
каждого депутата в своем 
избирательном округе.    

Отдельно А.А.Павлов 
подчеркнул: «Достигнутые 
результаты были бы невоз-
можны без налаженного 
взаимодействия депутатско-
го корпуса, администрации 
города и широкой поддерж-
ки общественности города. 
При наличии разных мне-
ний о путях развития наше-
го города я отчетливо осоз-
наю, что в основе действий 
и народных избранников, и 
исполнительной власти - бла-
го Дальнереченского город-
ского округа и его жителей». 

Депутаты единогласно 
проголосовали за принятие 
отчета о результатах дея-
тельности главы городского 
округа за 2015 год и при-
знание деятельности главы 
городского округа удовлет-
ворительной.

                                                                                                              
Подготовил 

Юрий Володин

Работа по строительству транспортно-логисти-
ческого комплекса и развитию туризма. А в даль-
нейшем и созданию территории опережающего 
социально-экономического развития на участке 
Дальнереченского городского округа «Графское». 

Предлагаемый инвестиционный проект предусматри-
вает создание  пункта пропуска через границу Дальне-
реченск-Хутоу, строительство станции, возведение транс-
граничной  пассажирской и грузовой канатной дороги 
через реку Уссури, складов временного хранения, ав-
тостоянки. Проект примечателен из-за необычного гео-
графического положения: от иностранного государства 
(КНР) - города Хутоу, российский  город Дальнереченск 
отделяет только река Уссури. Расстояние до китайского 
города Хутоу около 450 метров, время пассажирской 
переправы по канатной дороге  составит 7-8 минут.

Проектируемый на территории Дальнереченского 
городского округа туристско-логистический комплекс 
«Графское» с канатной дорогой через реку Уссури в со-
предельное дружественное государство может стать ви-
зитной карточкой Приморского края не только в масшта-
бах России, но и в странах АТР.

 Создание пункта пропуска, строительство канатной 
дороги повлечет за собой привлечение инвестиций для 
организации на территории Дальнереченского городско-
го округа приграничного туристско-рекреационного ком-
плекса, в который могут войти объекты не только транс-
портно - логистической зоны, но и объекты досугового  
развлекательного туристского комплекса (гостиницы, 
рестораны, спортивные и культурные сооружения, аква-
парк, этнические объекты).

Основные направления проектируемого туристско-
логистического комплекса:

1. Пункт пропуска через границу «Графское» - «Хутоу» с 
таможенным контролем.

2. Канатная дорога (пассажирская линия, грузовая 
линия).

3. Складские помещения для временного хранения 
грузов.

Основной услугой комплекса будет являться  переход 
через таможенный контроль туристов и грузов. Объем 
инвестиционных вложений на реализацию проекта со-
ставит 1 963 150 тыс. руб. Период окупаемости предла-
гаемого проекта составит около  6-7 лет. 
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Администрация Дальнереченского городского 
округа информирует:

В связи с проведением мероприятий, посвя-
щённых празднованию 71-ой годовщины со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне будет про-
изводиться льготное обслуживание льготных кате-
горий населения (участников Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, лиц, награждённых  
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 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 Мамусова, салон «На бис», ул. Ленина, 68, 

тел. 27-7-71;
- ИП Черкасова, салон «Сюань», ул. Дальнере-

ченская, 69, тел. 32-8-10;
- ИП Карпухина, парикмахерская «Цирюльня» 

ул. Ленина, 72
- ИП Замятина, салон «Манго», ул. Свободы, 50а, 

тел. 28-5-04;
- ИП Индюкова, ул. Уссурийская, 50;
-ИП Минаева, ул. Уссурийская, 50;
- ИП Заозёрных, ул. О. Кошевого, 2-а;
- ИП Волкова, парикмахерская «Софья», ул. 45 

лет Октября, 53;
- ИП Тозик, парикмахерская «Жасмин», ул. Г. Да-

манского,10;
- ИП Максименко, парикмахерская «Акварель», 

ул. Г. Даманского, 10
1.2. Ремонт домашней утвари, изготовле-

ние изделий из металла:
- ИП Марченко, мастерская «Фасад», скидка 

20% на услуги, ул. Красногвардейская, 127, тел. 27-
4-38.

1.3. Фотоуслуги: 

Об организации обслуживания участни-
ков Великой  Отечественной войны  в дни 
празднования  71-ой годовщины со Дня По-
беды в период с 01 мая по 10 мая 2016 года

- ИП Михеева, фотосалон «Дарья», ул. М.Личенко, 
27, тел. 27-1-37 (художественное фото бесплатно);

1.4. Ремонт обуви:
- ИП Полуцкая – 20% скидка, ул. М. Личенко, 21, 

тел. 32-9-53; 
- ИП Хохлов – 20% скидка, ул. Дальнереченская, 

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

27, тел. 34-0-46.
1.5. Ремонт и реставрация одежды:
- ИП Полуцкая - 10% скидка на услуги, ул. М. Ли-

ченко, 21, тел. 32-9-53;
1.6. Техническое обслуживание автотран-

спорта, принадлежащего участникам ВОВ: 
- СТО «777» ИП Матвеева  - 50% скидка на услу-

ги, ул. 50 лет Октября, 87,тел. 28-7-07
- «555» ИП Давиденко – 30% скидка на услуги 

– монтаж, демонтаж, балансировка, замена масла, 
развал-схождение),   ул. Кирпичная,10, тел. 55-7-80;

- ИП Тихонов  - 50% скидка на услуги, ул. Кир-
пичная 10-д;

 -ИП Стасюк- станция технического обслужива-
ния и автомойки – 50% скидка на услуги, ул. Побе-
ды, 15, тел. 28-4-11;

- ИП Цыганаш  - 30% скидка на услуги автомой-
ки , ул. Промышленная,3-а

1.7. Изготовление и установка окон:
- ИП Коваленко -  25% скидка на изделие, ул. Ле-

нина, 66, тел. 28-3-40.
1.8 . Продажа оконных изделий из ПВХ 
- ИП Старовойтова  - 35% скидка от стоимости 

окна, ул. Г. Даманского, 4 , офис 2, тел. 34- 8 -99
1.9. Услуги прачечной
-Прачечная «Золушка» ИП Шишкова, - стирка 50 

% , ул. Уссурийская,50
1.10. Услуги ООО «ВИФ»
1-10  мая - бесплатное измерение артериаль-

ного давления 
–  Аптека, ул. Уссурийская,48 А;
–  Аптека, ул. Г. Даманского, 34;
–  Аптечный пункт, ул. Г. Даманского, 38;
–  ЛДК. Аптечный пункт, ул. 45 лет Октября, д.63.
7-8 мая бесплатное определение уровня са-

хара в крови – медицинский центр «Ваше здо-
ровье», ул. Уссурийская, 48. 

Глава администрации Дальнереченского го-
родского округа   С.И.Васильев

Программа основных 
мероприятий, посвященных 

71-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов
№ п/п Мероприятие Сроки и 

место про-
ведения

Место проведения

1 Легкоатлетический кросс, 
посвященный Дню Победы

06 мая Улицы города

2 Мемориально-памятные 
мероприятия посвященный 
71-годовщине Победы в 
ВОВ.
Вахта памяти (возложение 
цветов к могилам и памят-
никам) 

09 мая
с 10.00 до 
11.00

Мемориальные 
комплексы и памят-
ники, посвященные 
воинам Великой От-
ечественной войне

3 Патриотический проект 
бессмертный полк 

«Ты помни - никогда не за-
бывай»

Торжественное открытие 
праздничных мероприятий, 
посвященных 71-ой годов-
щине Великой Победы

Торжественное прохож-
дение военнослужащих 
Службы в
 г. Дальнереченск.

Праздничный концерт

09 мая
начало дви-
жения 10.40

09 мая
11.00

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

Городская площадь 

Городская площадь 

4 Реконструкция полевой 
кухни «Солдатская каша»

09 мая
12.00 

Городская
площадь

5 Арт-площадка «На привале» 

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

09 мая
с 12-00

Площадка ДК «Вос-
ток»

Акции:

6 Акция «Солдаты мая, Слава 
Вам навеки!» (на баннер 
крепятся памятные звезды 
с именами воевавших 
родственников)

09 мая
10.00

Городская площадь

7 Акция «Цветы Победы» 
(изготовление тюльпанов в 
технике оригами и возло-
жение к памятнику)

09 мая
10.00

Городская площадь

8 Акция «Георгиевская лента» 09 мая
10.00

Городская площадь
Улицы города

9 Акция «Социальная рекла-
ма Победы»                                                     

9 мая Микрорайоны 
города

10 Акция  «Стена Победы»                                                                               9 мая Городская площадь

11 Акция «Аллея «Вехи Вели-
кой Победы»                                                             

9 мая Городской парк

12 Акция «Голуби мира»                                                                              9 мая
12.00

Городская площадь

13 Акция «Письма с фронта»                                                                          9 мая Городская площадь

14 Молодежная акция «Свеча 
памяти»  

9 мая
22.00

мемориальный ком-
плекс «Девиз клятва» 
(аллея Победы)

Выставочная работа
15  «Солдаты Победы»

(демонстрация фотогра-
фий, военных предметов из 
фондов музея)

09 мая
10.00

Городская площадь

16 Выставка работ Детской 
школы искусств «Я рисую 
Мир»

09 мая
10.00

Городская площадь

17 Фотовыставка Вехи вели-
кой победы

09 мая
10.00

Городская площадь

18 Конкурс рисунков на ас-
фальте «Салют, Победа!»

09 мая
12.00

Городская площадь

Вечерняя программа
19 Концерт оркестра детской 

школы искусств
09 мая
19.00-20.00

Городская площадь

20 Праздничная концертная 
программа

09 мая
20.00

Городская площадь

21 Фейерверк 09 мая
22.00

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 оста-
ется с нами в одном строю. Не побежденным, 
не покоренным, бессмертным солдатам Ве-
ликой Отечественной войны посвящается!

Шествие состоится 9 мая 2016 года, 
построение колон в 10.30 от магазина 
В-Лазер ул. Ленина, начало движения в 
10.40. Для участия в акции необходимо при-
йти 9 мая с фотографией (формата не менее 
А4) своего родственника, который участво-
вал в Великой Отечественной войне, но не дожил до 71-й годовщины Победы. Так же 
приветствуется наличие белых гелиевых шаров. 

Участие в Бессмертном полку подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит сво-
его ветерана армии и флота,  партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труже-
ника тыла, узника концлагеря, 9 Мая выходит на улицы города с фотографией солда-
та, чтобы   принять участие в параде в колонне Бессмертного полка. 

Успех акции зависит от того, сколько дальнереченцев будут в ней участвовать.
Бессмертный полк - личная, семейная история. 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 инициативе «Бессмертный полк» уз-

найте на страницах сайта  http://moypolk.ru/
По вопросам участия в акции Вы можете обращаться   по телефону: 8(42356) 25-

5-03 (Лидия Васильевна Бычкова).        
Администрация Дальнереченского городского округа
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С чем приходили к 
матушке люди? С обыч-
ными бедами: тяжелая 
болезнь, уход мужа из се-
мьи, несчастная любовь, 
потеря работы. Приходи-
ли с житейскими нужда-
ми и вопросами. Менять 
ли место жительства 
или службы? Не меньше 
было болящих, одержи-
мых разными недугами. 
И никому Матронушка не 
отказывала. Как свиде-
тельствуют верующие, се-
годня молитва перед ико-
ной  или мощами святой 
праведной блаженной 
Матроны Московской по-

Духовная жизнь

Слепая девочка
Сиротство было угото-

вано ей еще до рождения. 
Обычная крестьянская се-
мья из села под Тулой, где 
едва сводили концы с конца-
ми. До ее появления на свет 
в 1885 г. мать от бедности и 
отчаяния подумывала, как 
бы пристроить нежеланного 
младенца в приют. А ново-
рожденная девочка, ма-
ленькая, слабая, оказалась 
совершенно беззащитной 
перед миром – слепой, и 
мать вдруг одумалась, осоз-
нав, что если не она, никто 
не возьмет на себя заботу 
об этом ребенке, никому он 
не будет нужен, и Матронуш-
ку оставили в семье.

Со временем же, та, что 
казалась «обузой», стала для 
матери большей радостью, 
чем ее старшие дети. Девоч-
ка росла ласковой, доброй. 
Кроха, сама немощная, а 
мать свою старалась под-
держать, будто это и не она 
нуждалась в помощи. Когда 
же матушка жалела о ней, о 
будущей ее участи, Матрона 
только и отвечала: «Я-то не-
счастная? У тебя Ваня не-
счастный, да Миша». Слов ее 
не понимали тогда, но стали 
примечать, что ребенок 
этот необычен. Видно было, 
что ей дано зрение, хотя и 
отличающееся от обыкно-
венного: она пробиралась к 
иконам, любила держать об-
разы на руках, различала…

…Невысокая, с корот-
кими ручками и ножками, 
Матрона Никонова с самого 
детства оказалась «обосо-
блена» от обычной жизни. 
Общение со сверстниками 
порой приносило ей страда-
ние: над ее немощью поте-
шались, и она приняла свой 
недуг как ограду – началась 
жизнь внутренняя в посто-
янном обращении к Богу, 
к святым. Вера была у нее 
крепкая, как у взрослого. 
Любимым ее уголком стало 
уединенное место в Успен-
ском храме, поблизости от 
дома, слева, за входной две-
рью, где она часами непод-
вижно стояла в молитве.

Один случай открыл не-
обычность ее внутренней 
жизни, когда Матронушка 
среди ночи сказала вдруг о 
том, что скончался крестив-
ший ее священник, отец Ва-
силий, и слова ее оказались 
правдой. Тогда родные при-

Ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской 
находится в Храме на городском кладбище

В Храме в честь  Воскресения Христова ( на город-
ском кладбище)  находится ковчег с частицами мощей 
святой Матроны Московской.  Мощи привезены бла-
готворителем и будут находиться в Храме постоянно.  
Святая блаженная старица Матрона Московская - одна 
из наиболее почитаемых русских святых двадцатого 
столетия. По церковным преданиям, обладала даром 
исцеления. В октябре 2004 года на Архиерейском со-
боре Русской православной церкви Матрона Москов-
ская была причислена к лику святых.

могает в самых разных 
бедах и скорбях: в исце-
лении от болезней, при 
финансовых трудностях, 
в сохранении семьи, 
при заботе о детях и их 
благополучии, помогает 
в рождении детей, укре-
пляет в вере, приводит 
ко Святому Причастию и 
покаянию. Учит доверять 
Господу, полагаться на 
Его волю.

«Мы молимся этой 
святой угоднице, чтобы 
она просила у Господа 
духовного и телесного 
здравия для нас. Так, 

к ней об-
ращаются 
ж е н щ и -
ны, же-
л а ю щ и е 
р о д и т ь 
ребенка», 
- рассказал 
настоятель 
Храма   ие-
рей Андрей 
Батаршин. 

помнили и важный эпизод: 
когда о. Василий крестил 
Матрону, во время соверше-
ния таинства над купелью 
поднялось легкое благоуха-
ющее облако, и священник 
предсказал, что их ребенок 
будет свят.

Духовное зрение, кото-
рым девочка была наделена 
от Бога, стало проявляться 
все более явно. Она пред-
сказывала будущие собы-
тия, часто уберегая людей 
от опасности, предвидела 
она и стихийные бедствия, 
за много лет предсказыва-
ла революцию и гонения 
на Церковь. По ее молитве 
люди стали получать исце-
ление и помощь в скорбях. 
О маленькой молитвеннице 
узнали: к дому Никоновых 
стал стекаться народ не 
только из окрестных сел, но 
и из других губерний.

Дар
На семнадцатом году 

жизни Матрона «обезножи-
ла», внезапно, будто от уда-
ра. Сама она видела в этом 
испытание веры, и говори-
ла, что ей был указан и чело-
век, женщина, сознательно 
причинившая ей зло, по не-
нависти к тем, кто угождает 
Богу молитвой. Матрона 
приняла болезнь как Крест 
Христов, не без воли Божи-
ей посылаемый.

В телесном страдании 
ей было дано почувствовать 
то, что испытывал апостол 
Павел: изобилие благодати 
при крайней немощи плоти. 
Прозорливость ее поражала. 
Одну посетительницу она об-
личала в утаенном грехе – 
та в голодное время прода-
вала сиротам и неимущим 
несвежее и нечистое мо-
локо, другой – приоткрыла, 
что задуманное ей дело не 
сбудется – и материалы за-
готовлены, и средства есть, 
а помешает революция воз-
ведению новой колокольни, 
третьему же советовала по-
скорее продать имение и 
уехать за границу. В редких 
случаях, когда ее советами 
пренебрегали, события за-
ставляли об этом сожалеть. 
Понадеялся помещик Янь-
ков на то, что «пересидит» 
волнения в глубинке, и не 
избежал преждевременной 
смерти, оставив бесприют-
ной сиротой единственную 
дочь.

К Матрюше везли боль-
ных и расслабленных: по-

молится, подаст воды, и 
казалось неизлечимо-боль-
ной человек, после продол-
жительного и глубокого сна, 
встает совершенно здоро-
вым. Сама же Матрона не 
признавала за собой ника-
кой чудотворной силы: «Что 
Матронушка Бог что ли? Бог 
во всем помогает». 
От Арбата - до 

Посада
Революция произвела 

разделение и в ее семье: 
оба брата Матроны вступи-
ли в партию. Жить под од-
ной крышей с блаженной, к 
которой люди, по-прежнему, 
шли и ехали отовсюду, было 
для них нестерпимо. Оба 
были «активистами», сель-
скими агитаторами. Матро-
нушка же не могла ни от 
Бога отступить, ни утаивать 
дар от Него полученный как 
«не свое», а для служения на 
пользу ближним ей данный, 
и, жалея престарелых роди-
телей, перебралась в Мо-
скву. С 1925 года она стала 
бездомной странницей: ни 
постоянного угла, ни пропи-
ски. До войны жила она на 
Ульяновской улице в доме 
приютившего ее на время 
священника, а потом – на 
Пятницкой, в Сокольниках в 
летнем домике, где в холод-
ное время стены покрыва-
лись пленкой льда, в подвале 
у племянницы жила в Виш-
няковском переулке и у Ни-
китских ворот, в Петровско-
Разумовском и в Царицыно, 
гостила и в Сергиевом Поса-
де. «Безногая», всю Москву 
знала она по подвалам и за-
куткам. Не раз она, как пти-
ца, срывалась с места перед 
самым приходом милиции 
и искала себе прибежище 
в другом конце города. Со-
провождали ее «келейницы», 
разделявшие с ней ее скита-
ния.

С 1942 г. появился у 
нее, наконец, «свой уголок» 
в Староконюшенном пере-
улке, у женщины из одного 
с ней села, где задержалась 
она на пять лет. Три угла в 
комнате от потолка до са-
мого пола занимали иконы. 
Маленький «островок» преж-
ней жизни за тяжелыми, до-
революционного пошива, 
шторами. Здесь заботливо 
поддерживали огонь в лам-
падах, помнили праздники 
и дни великих святых, и, 
по-прежнему, молились. А 
народ, по-прежнему, шел за 

помощью, так, что в иные 
дни стекалось к ней и по 
сорок человек. Так и шла 
жизнь по заведенному рас-
порядку: днем – посетители, 
ночь – для молитвы, краткие 
перерывы на сон, хотя она 
и не спала глубоко, а только 
дремала, по-монашески, по-
ложив голову на кулачек.

Бывало, что и приходив-
шие к ней в отчаянии, не 
надеясь уже ни на что, по-
лучали помощь за простое 
обещание твердо верить, 
что есть Бог и Его силой 
все совершится и уладится, 
за внимание к ее словам о 
том, что христианам нужно, 
не снимая, носить крест, 
читать молитвы, венчаться 
в Церкви. И за этим следо-
вали сотни свидетельств об 
исцелениях, избавлении от 
власти злых духов, разреше-
нии запутанных, сложных 
обстоятельств. Утешала, 
ободряла, увещевала, обе-
щая, что Господь не оставит 
Россию, а бедствия посы-
лаются за оскудение веры. 
И так до конца служила она 
Богу, не думая о себе высо-
ко, держась всегда просто и 
скромно, не поощряя ника-
ких внешних выделений и 
«обособлений в духовность». 
«Ни вида, ни величия», ни 
монашеского облачения. 
Выглядела она как обычная, 
только очень немощная и 
утружденная болезнями 
и неустройством женщи-
на, всегда благодушная, со 
светлым лицом и детской 
улыбкой. Однако не только 
для мирян, но и для монахов 
Троице-Сергиевой Лавры 
была она «Божиим челове-
ком», «духовной матерью», 
которую знали многие и чьи-
ми молитвами дорожили.

В первые годы после ее 
кончины в 1952 г. о малень-
кой могилке на Данилов-
ском кладбище, выбранном 
по тому, что там находился 
один из немногих действу-
ющих храмов, знало лишь 
ограниченное число людей. 
Лишь спустя десятилетия со-
вершилось ее прославление, 
мощи были перенесены в 
Покровский монастырь, и 
снова пошли люди со све-
чами, с букетами цветов, с 
пением акафиста новой мо-
сковской и всероссийской 
святой – в удостоверение 
плодов ее земного подвига, 
пройденного смиренно в 
простом русском платьице в 
горошек.

Татьяна Ларина

График работы Храма:

Вторник с 10.00 до 14.00;
Четверг с 14.00 до 18.00;
Суббота с 9.00 до 18.00;
Воскресенье с 8.00 до 13.00.

В чем помогает святая 
Матрона?

Православные верую-
щие отметили в воскресе-
нье главный христианский 
праздник - Пасху, или Вос-
кресение Христово. Это 
переходящий праздник, 
установленный еще в апо-
стольское время, его дата 
каждый год отдельно вычис-
ляется по лунно-солнечно-
му календарю. В этот день 
вспоминается воскресение 
из мертвых Иисуса Христа 
на третий день после его 
распятия на кресте за гре-
хи всего человечества. Во 
всех православных храмах 
в пасхальную ночь прошли 
праздничные богослужения. 
В Храме Нерукотворного 
Образа Христа Спасителя  
также прошла  праздничная 
пасхальная служба. 

Говорят, что Пасхальная 
ночь - самая безмолвная и 
тихая ночь в году. Все мо-
лящиеся зажигают свечи и 
ждут, когда священники в 
светлых ризах, с крестом, 
иконами и хоругвями вы-
йдут из церкви - для того, 
чтобы крестным ходом 
обойти вокруг храма и как 
бы прийти к запечатанному 
гробу Спасителя. В это вре-
мя наступает 12 часов ночи 

Христос Воскресе!
- час, когда мы празднует 
Воскресение Христа и начи-
нается пение праздничного 
тропаря: «Христос Воскресе 
из мертвых». Все входят в 
распахнутые двери храма 
и после радостных слов свя-
щенника «Христос Воскре-
се!», - ликуя, отвечают «Воис-
тину Воскресе!». В эту ночь 
в пасхальном целовании 
и приветном благовестии 
сердца людей открываются 
ликованию любви.
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В городе, под руковод-
ством главы Дальнеречен-
ского городского округа, 
председателя Думы ДГО, 
секретаря Местного отделе-
ния Партии «Единая Россия» 
А.А. Павлова при поддерж-
ке администрации город-
ского округа,  предприятий 
жилищно-коммунального 
хозяйства  продолжаются 
работы по приведению тер-
ритории города в порядок. 
В предпраздничные дни и 
в нерабочий день 3 мая на 
улице Ленина возле 2-й шко-
лы обустроили 4 «кармана» 
для стоянки автотранспорта, 
прорыли две водоотводные 
канавы для стока воды с 
тротуара. Также возле шко-
лы были спилены гнилые и 
сухие деревья. На террито-
рии городского кладбища 
в эти же дни продолжалось 
устройство трубного перехо-
да для стока воды.     

В плане приоритетных 
задач по благоустройству го-
родского округа продолжа-
ется работа по приведению 
дорог в порядок, ремонт и 
благоустройство тротуаров 
и пешеходных зон, график 
работ уже сформирован. 
Постепенно создается до-
ступная и безопасная сре-
да, которая включает в себя  
светофоры, освещенные пе-
шеходные переходы, места 
для парковок. 

Прошедшие дни стали 
ударными в плане прове-
дения санитарной очистке 
и благоустройства. Наведе-
ние порядка на территориях 
продолжают организации 
и торговые предприятия. 
Горы мусора, накопившиеся 
за зиму, вывезли с терри-
торий предприятий и торго-
вых точек. Теперь чистота 

В продолжение 
темы Приоритетные  

задачи

прилегающей 
территории, в 
большинстве 
своем, не вы-
зывает ника-
ких нарека-
ний.

О д н а -
ко, как под-
черкнул А.А. 
Павлов, суб-
ботники, про-
водимые пред-
п р и я т и я м и 
и организа-
циями горо-
да, крупные 
уборки в ме-
стах отдыха 
горожан – это 
только часть 
общего плана 
мероприятий 
по соблюде-
нию чистоты 
территории города. Главное, 
чтобы к благоустройству 
дворовых территорий под-
ключились сами жители, 
ведь совместная уборка не 

занимает много времени, 
но результат ее позволит 
преобразить большую часть 
города. 

Наш корр.

Мой прадедушка  Се-
рафим Данилович Лаза-
рев родился в 1914 году в 
селе Пановка Пензенской 
области. После оконча-
ния церковно-приходской 
школы (это 4 класса) по-
шел работать  в колхоз 
учетчиком, потом служил 
в армии. Где ему было 
присвоено звание  млад-
шего лейтенанта за отлич-
ную службу. 

Началась Великая Оте-
чественная война. Часть, 
где служил прадедушка, 
была отправлена на Даль-
ний Восток, сначала в по-
селок Гродеково, потом в 
город Иман, потому что 
Япония угрожала напасть 
на Россию.

Мой прадедушка был 
командиром роты. Через 
реку Иман и болото было 
очень трудно наступать, 
поэтому часто в атаку хо-
дили ночью. За один такой 

История семьи Правнуки о войне

бой, где прадедушка был ра-
нен, но японцы были выби-
ты из окопов, ему был вру-

чен  Орден Александра 
Невского. Во время вой-
ны за смелость во время 
ведения боев, он был на-
гражден  медалями «За 
отвагу», «За победу над 
Японией», «За боевые 
заслуги», после лечения 
в госпитале  прадедушке 
был вручен  орден «Крас-
ной Звезды». Прослужив 
23 года  в пехоте в зва-
нии майора, прадедушка 
остался жить на Дальнем 
Востоке со своей боль-
шой семьей, в нашем 
родном городе Дальне-
реченске. Здесь родился 
и вырос мой дедушка Во-
лодя, сын прадедушка.

Давно нет с нами пра-
дедушки, но мы его всег-
да помним и любим.
Полина Шайдурова, 8 лет, 
2 «а» класс, МБОУ «Лицей».

Мой отец, Юрий Никан-
дрович Богданов родился в 
1924 году в городе Старая 
Русса. Был старшим ребён-
ком в семье из четверых 
детей. Его отец Никандр вер-
нулся с финской войны 40-
го года  и работал вместе с 
женой в животноводческом 
совхозе. Когда началась во-
йна, отцу было 17 лет, он 
только закончил девять клас-
сов. Его отец вновь ушёл на 
фронт, а мать осталась с че-
тырьмя детьми одна. А фа-
шисты всё ближе подходили 
к их селу. Когда сгорела Ста-
рая Русса, население стало 
отступать на восток. Пере-
двигались кто на чём мог.  
Бабушка моя ехала на теле-
ге с самым младшеньким, 
родившимся в этот злополуч-
ный год. А отец  с сёстрами 
– рядом. Ночевали, где при-
дётся, и не знали, долго ли 
ещё продлится путешествие. 
В вынужденном походе про-
шла осень. А потом – эваку-
ация, и с февраля 1942 года 
для Юрия Никандровича 
началась новая суровая сол-
датская жизнь. Он оказался 
в части, где обучают ново-
бранцев, прежде чем на-
править на фронт. Жили они 
в бараке, одеть было прак-
тически нечего, но нашли 

Юрий Никандрович Богданов
и приодели молодого 
солдата в шинель, бо-
тинки, даже портянки 
нашли. И вскоре, так 
как курсант Богданов 
был здоровым пар-
нем и с образовани-
ем, отправили его 
на курсы младших 
командиров. В этот 
год он «сражался» на 
заснеженных полях 
Волховского фронта. 
Возводили они в крат-
чайшие сроки оборо-
нительные районы на 
линии этого фронта. В 
это же время в числе 
наиболее сильных и 
выносливых солдат, 
боец Богданов был 
направлен на охрану 
участка, по которо-
му в Ленинград шло 
продовольствие и во-

оружение, а из города – эва-
куировали детей, женщин и 
стариков.  Они с товарища-
ми свою задачу выполнили 
– автоматчики с честью ох-
раняли вверенный им уча-
сток.

В  год 43-й было про-
рвано кольцо блокадного 
Ленинграда, в котором уча-
ствовал и мой отец Юрий. 
После артподготовки со-
ветские войска перешли в 
наступление, и пехотинец 
Богданов видел, как наша 
артиллерия уничтожала 
методично и страшно все 
огневые точки противни-
ка, оставляя за собой лишь 
чёрный снег и обгоревший 
металл. Но это было полдела, 
пешей разведке нужно было 
занять участок линии оборо-
ны немцев и просигналить 
ракетами, а незаметно по-
дойти не представлялось 
возможности, фашисты как 
обезумели - поливая огнём. 
Но молодой боец не расте-
рялся после вести, что пал 
командир. Взяв в руки гра-
нату и выдернув чеку, он 
поднял за собой товарищей 
и сам ринулся в бой. Бросив 
свою гранату в фашистов, 
под его ногами разорвалась 
немецкая, …а дальше как в 

тумане…
В этом бою зимой 1943 

года Юрий Никандрович 
был ранен. Попал в госпи-
таль в Ленинграде. Получил 
весточку от матери, что отец 
нашёлся за два года войны, 
написав ей письмо и на-
ходится совсем рядом. Но 
встреча не состоялась – не 
успел Никандр навестить 
сына в госпитале, Юрия уже 
отправили в Череповец.  А 
позже узнал, что его отец по-
гиб в боях за Ленинград. Уже 
на Карельском перешейке в 
1944 году  нашла пехотинца 
Юрия Богданова награда – 
медаль «За отвагу». Потом 
направили в Краснодарское 
артминомётное училище 
в 1944 году, которое окон-
чив его в 1947 году. И По-
беду встретил там же. После 
училища был отправлен на 
Дальний Восток. Занимался 
боевой и политической под-
готовкой в мирное время. 
Учил мастерству прицельной 
и точной стрельбы молодых 
солдат. На его глазах меня-
лась структура артиллерии, 
но он всегда шёл в ногу со 
временем. В общей сложно-
сти прослужил в Вооружён-
ных Силах СССР с 28 февра-
ля 1942 по 31 декабря 1958 
годы. Был и курсантом, и 
стрелком, разведчиком, ар-
тиллеристом, и командиром 
взвода, офицером батареи, 
зам. командира батареи. 
Уволен в запас Иманским 
горвоенкоматом в звании 
капитана, присвоенного ко-
мандиром войск НКВД 10 
февраля 1969 г. 

Не стало моего папы 
в 2010-м году. Его внук, 
учащийся Уссурийского су-
воровского училища  Илья 
Добрынин пройдёт с портре-
том дедушки по площади Ус-
сурийска 9 мая, чем очень 
гордится. В стенах УСВУ ви-
сит портрет моего отца, а ря-
дом фотография внука. Это 
знаковое событие. Это па-
мять нашей семьи, которую 
будем хранить всегда!

Вспоминала о боевом 
прошлом отца Марина 
Юрьевна Добрынина.

Наш отец, Сергей Алек-
сеевич Комаров родился 1 
января 1919 года в селе Ве-
селое Иманского уезда (сей-
час это Пожарский  район и 
село находилось в 30 км от 
села Знаменка). Семья была 
многодетная - 8 детей. Его 
отец Алексей Трофимович 
был мастером гончарного 
дела, изготавливал глиняную 
посуду. Был уважаемым че-
ловеком в селе.

После окончания школы 
отец получил специальность 
пчеловода.

В ноябре 1939 года был 
призван в Красную Армию 
Калининским райвоенко-
матом села Звенигородка. 
С 1939 по 1941 гг. проходил 
службу в 32-м отдельном мо-
стостроительном Брянско-
Литовском полку. 

А в 1941 году  началась 
Великая Отечественная во-
йна, и его полк направили за-
щищать страну от нападения 
немецкой армии.

Сергей Алексеевич уча-
ствовал в сражениях под 
Москвой, в боях по освобож-
дению Украины и других ино-
странных государств, захва-
ченных фашистами.

Боевой путь нашего 
отца большой - в 1944 г. 
участвовал в Белорусской 
наступательной операции 
«Багратион», в 1945 г. служил 
стрелком в полку 3-го Бело-
русского фронта. 5 апреля 
1945 года получил звание 
ефрейтора.

Был награжден медаля-
ми - «За Отвагу», «За оборону 

Сергей Алексеевич Комаров 
Москвы» (1944 г.) «За 
взятие Кенигсберга» 
(1945 г.), медалью «За 
победу над Германией»  
(1945г.), в 1945г. полу-
чил грамоту «За взятие 
Кенигсберга» от Вер-
ховного главнокоман-
дующего Сталина.

В 1945 году по-
сле окончания войны  
его полк отправили на 
Украину восстанавли-
вать железнодорожное 
депо. Только в 1948 
году отец вернулся до-
мой, женился. В семье 
родились трое детей. 
Жила наша семья на 
станции Губерово По-
жарского района. Ве-
теран войны Сергей 
Алексеевич  трудился 
на железнодорожной 
станции Губерово в 
ОХ-ре (военизирован-
ной охране) стрелком. 
Работал там до самой 
пенсии. Наш отец прорабо-
тал 52 года. Таков его общий 
трудовой стаж. Он ветеран 
труда. В мирное время по-
лучал благодарности за бо-
евые заслуги от правитель-
ства России, юбилейные 
медали ко Дню Победы. В 
1995 г. в честь 50-летия По-
беды были вручены нашему 
родному человеку именные 
часы от правительства стра-
ны, чем он гордился. Внуки 
и правнуки помнят дедушку 
по рассказам и воспомина-
ниям. Память о его военном 
прошлом хранится в нашей 
семье, как и медали, благо-

дарности и награды.
Не стало Сергея Алексе-

евича 18 ноября 2002 года. 
Похоронен он с почестями 
на кладбище станции Губе-
рово.

Вспоминали отца, ветерана 
Великой Отечественной 

войны Н.С. Сабрекова 
(Комарова), Л.С. Куксова 

(Комарова), внуки 
А.А. Куксов, Т.А. Чурута.
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г. Дальнереченск, 
Дальнереченский 

район
Хищения, утраты и по-

вреждения чужого иму-
щества…

25 апреля в дежурной 
части МОМВД России «Даль-
нереченский» были зареги-
стрированы 8 сообщений о 
кражах и повреждениях чу-
жого имущества: заявитель-
ница с многоквартирного 
дома по ул. Промышленной 
сообщила о том, что в ноч-
ное время  из кладовой, 
расположенной в подъезде 
ее дома неизвестными ли-
цами были похищен вело-
сипед. Ущерб потерпевшая 
оценила в сумму более 10 
тысяч рублей. В гарнизоне 
Филино «охотники» до чужо-
го добра ночью разобрав 
крышу, проникли в гараж за-
явителя, находящийся возле 
многоэтажного дома откуда 
похитили продукты питания, 
оборудование к мототехни-
ке и горючесмазочные ма-
териалы, чем причинили по-
терпевшему материальный 
ущерб в сумме 50 тысяч 
рублей.

В этом же населенном 
пункте лишилась своего 
имущества  жительница 
дома № 138. Пропажу ме-
таллических изделий стои-
мостью более 80 тысяч не 
досчиталась на своей даче 
потерпевшая.  А в торговом 
павильоне «Радиус» неиз-
вестные подростки похити-
ли продукты на сумму 500 
рублей.

Сообщение о хищении 
чужого имущества поступи-
ло в полицию от жительницы 
ул. Владивостокской микро-
района ЛДК. Женщина со-
общила, что в период с 20 
по 25 апреля неизвестные 
лица взломав запорное 
устройство, проникли в лет-
нюю кухню, расположенную 
по ул. Пригородной, откуда 
похитили продукты питания 
и личные вещи заявитель-
ницы.

И как всегда ввиду за-
бывчивости люди теряют 
свое имущество. Вот и жи-
тельница с. Рождественка 
на городском рынке где-то 
оставила пакет с докумен-
тами, и не найдет его до сих 

пор.
И о повреждениях чужо-

го имущества, таких заяв-
лений было два: одно о том, 
что в частном секторе по ул. 
Плеханова соседка изрисо-
вала изгородь и гараж зая-
вительницы, а  в М.Веденке 
неизвестные изрисовали 
входную дверь квартиры со-
общившей.

27 апреля в дежурную 
часть полиции обратился 
мужчина, он сообщил что на 
автозаправочной станции 
в микрорайоне ЛДК утерял 
портмоне с документами.  

28 апреля на пульт 02 
позвонила жительница дома 
по ул. Калинина. Женщина 
сообщила стражам право-
порядка, что неизвестные 
лица возле дома № 40 по 
этой же улице пытаются 
похитить тротуарную брус-
чатку. Предотвратить пре-
ступление попытался ее зна-
комый, на что «охотники» до 
чужого добра, размахивая 
ножом стали угрожать ему 
расправой. В этот же день  от 
58-летней жительницы дома 
по ул. Железнодорожной по-
ступило сообщение, в кото-
ром она сообщает, что на-
кануне ночью неизвестные 
лица из помещения летней 
кухни похитили велосипед. 
Ущерб потерпевшая оцени-
ла в 15 тысяч рублей. Муж-
чина позвонил на телефон 
«02» и сообщил об утрате 
дорогостоящего мобильного 
телефона, при этом он было 
явно слышно, что он далеко 
не трезв. В ходе проверки 
полицейские установили, 
что заявитель находясь в го-
стях у знакомых употреблял 
алкогольные напитки, и ему 
показалось что его телефон 
пропал. Но как выяснилось 
сообщение было ложным. 
Теперь процессуальное ре-
шение по поводу ложного 
вызова будут принимать со-
трудники полиции. 

Сообщение о попытке 
кражи из частного дома по 
ул. Чапаева, повлекшей по-
вреждение имущества по-
ступило в дежурную часть 
МОМВД. Заявительница рас-
сказала сотрудникам опера-
тивной группы, прибывшим 
по вызову, что обнаружила 
разбитое стекло и повреж-
денное запорное устройство 
в летней кухне по ее месту 

жительства. Осмотром уста-
новлено что хищение не 
произошло.

Конфликты, угрозы, 
нарушения обществен-
ного порядка … и послед-
ствия

В течение недели на 
пульт «02» МОМВД РФ «Даль-
нереченский» поступали 
многократные сообщения 
о ссорах и нарушениях 
общественного порядка. 
Выясняли отношения пред-
ставители обоих полов, и 
обязательно с рукоприклад-
ством, угрозами и оскорбле-
ниями.  25 апреля в частном 
секторе по ул. Пригородной 
сожитель скандалил со сво-
ей гражданской супругой, а 
в с. Я.Поляна в доме по ул. 
Даманского происходил де-
бош. В с. Сальское супруг ре-
шил проучить свою жену, в 
ссоре он оскорблял женщи-
ну бранью и другими далеко 
нелицеприятными выраже-
ниями.

Жители многоквартир-
ного дома по ул. М. Личенко 
в ночное время громко шу-
мели, чем мешали прожи-
вающим по соседству граж-
данам, а значит нарушали 
общественный порядок. 
Бывший супруг незаконно 
пытался проникнуть в квар-
тиру своей жены. Он так 
громко стучал в дверь квар-
тиры дома № 16 по ул. Лени-
на, что его стук слышали все 
проживающие рядом люди.

26 апреля  в с. Ракит-
ное в ночное время «весе-
лились» жильцы одной из 
квартир дома по ул. Север-
ной, и им было безразлич-
но как к этому отнесутся 
их соседи. В этот же день, а 
также и многократно нака-
нуне конфликтовали супруги 
проживающие по переулку 
Восточному. Глава семьи 
употребив горячительного  
угрожал физической рас-
правой своей супруге.  А 
вечером этого же дня  к жи-
тельнице частного дома по 
ул. Гарнизонной пришел в 
«гости» брат, и не просто так, 
а со скандалом. Мужчина 
не стеснялся в выражениях 
и высказываниях за что и 
поплатился, прибывшие по 
сообщению сотрудники по-
лиции привлекли к админи-
стративной ответственности 
дебошира.

27 апреля неоднократ-
но поступали сообщения от 
граждан, о том, что предста-
вители сильного пола «значи-
тельно перебрав» не могут 
дойти до дома, и устраива-
ются «отдохнуть»: один на ла-
вочке в городском парке, а 
другой во дворе многоквар-
тирного дома по ул. О. Коше-
вого, и их совсем не волнует 
какой пример, они подают 
молодому поколению.

28 апреля ссорились 
дальнереченцы по разным 
причинам, но обязательно 
под «градусом» и с приме-
нением подручных предме-
тов и холодного оружия. Это 
конфликтовали со своими 
родственниками и знако-
мыми  жители ул. Чайков-
ского,  Тухачевской, Крас-
нознаменной, Школьной и 
1-ой Набережной в с. Лазо. 
Кто-то поссорились и успо-
коились, а кому то пришлось 
вызывать скорую помощь 
«03» и госпитализироваться 
в стационар. Но одно одно-
значно, по всем сообще-
ниям полицейские вынесут 
обоснованные решения.

 Разное 
25 и 27  апреля  в ходе 

оперативных мероприятий 
сотрудниками полиции у 
жителей  ул. Почтовой, На-
бережной, Центральной и 
Советской было изъято огне-
стрельное оружие. Владель-
цы оружия нарушили сроки 
перерегистрации, за это и 
поплатились. Все правона-
рушители привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности.

27 апреля в отдел поли-
ции поступило сообщение 
от жительницы с. Веденка. 
Женщина сообщила, что 
возле ее дома по ул. Набе-
режной произошло возгора-
ние автомобиля. Сейчас в 
причинах пожара разбира-
ются органы противопожар-
ной службы.

28 апреля в полицию 
за помощью обратилась 
жительница ул. Стрелковой, 
женщина негодует из за 
неправомерных действий 
своего соседа, который си-
стематически лишает ее 
средств телефонной связи.

Розыск, Розыск, Ро-
зыск… пришла весна и так 
хочется погулять… так дума-
ют воспитанники детского 

дома, в очередной раз уходя 
в одном им известном на-
правлении. А о том, что о 
них беспокоятся воспитате-
ли их совсем не волнует. Ре-
зультат как всегда один и тот 
же … звонок на «02» и лич-
ный состав полиции ищет 
беглецов… и находит.

Кто-то гуляет, а кто-то всю 
ночь напролет развлекает-
ся. Вот и 28 апреля вновь 
поступило сообщение о том, 
что жители одной из квартир 
по ул. Краснознаменной ве-
дут активную ночную жизнь, 
а о том, что свои шумом 
они мешают отдыхать про-
живающим по соседству 
людям они не думают. Но 
Закон «о тишине» работает, 
и уже много почувствовали 
на себе его действенность, 
теперь и эти дальнереченцы 
получат то, что заработали.

 
Красноармей-

ский район
Хищения и поврежде-

ния чужого имущества 
25 апреля  в ОП № 15 по-

ступило заявление жителя с. 
Глубинное о краже. Мужчина 
сообщил, что в с. Новопо-
кровка ночью в арендуемой 
квартире, после ухода гостей 
он недосчитался крупной 
суммы денежных средств. 
В с. Новопокровка у пенси-
онера подростки повреди-
ли пчелиные семьи. Ущерб 
мужчина оценил в 10 тысяч 
рублей.

В этот же день на пульт 
02 позвонила жительница с. 
Крутой Яр и сообщила, что 
двое несовершеннолетних 
жителей этого же села лома-
ют автобусную остановку.

В ночь на 28 апреля в 
с. Новопокровка со двора 
дома по ул. Киевской не-
известные лица похитили 
алюминиевую флягу, стои-
мостью 1000 рублей

Экологические пре-
ступления 

25 апреля в отдел поли-
ции № 15 поступило сообще-
ние представителя частного 
охранного предприятия об 
обнаружении незаконной 
рубки 13 деревьев  породы 
Ильм и Ясень в районе 23 
км автодороги Рощино-Вос-
ток.

В этот же день зафик-

сировано экологическое 
преступление, «Черные» ле-
сорубы незаконно срубили 
дерево породы дуб в 209 
квадрате урочища Наумов-
ка Вострецовского участко-
вого лесничества.  

Конфликты и… послед-
ствия

В течение недели в отдел 
полиции поступили сообще-
ния о ссорах, конфликтах 
произошедших между жи-
телями Красноармейского 
района.  В пос. Восток жи-
тель дома  17 по ул. Набе-
режной в течении недели 
ведет разгульный образ жиз-
ни. Мужчина взял себе за 
«правило» в ночное время 
слушать громкую музыку, 
и шуметь, не думая о своих 
соседях и ответственности. 

Ссора с причинением 
телесных повреждений про-
изошла 25  апреля между 
жителями пос. Восток. О 
данном происшествии в по-
лицию сообщила мать одно-
го из участников конфликта, 
в настоящее время решать 
кто прав, а кто виноват будут 
решать судебные органы. 
26 конфликтовали жители с. 
Мельничное, в ходе ссоры  
представитель сильной по-
ловины человечества избил 
слабую женщину.

28 апреля утром в пункт 
полиции № 29 обратилась 
44 летняя жительницы пос. 
Восток. Женщина сообщила, 
что 23 летний молодой чело-
век избил ее дочь. Медики 
СМП п. Восток диагностиро-
вали у потерпевшей подо-
зрение на закрытый пере-
лом челюсти.

Происшествия различ-
ного характера

 27 апреля в ОП № 15 от 
врача районной больницы 
с. Новопокровка поступи-
ла информация о том, что 
родственники 70-летнего 
жителя с. Новопокровка 
пользуясь пенсионными 
выплатами мужчины не же-
лают осуществлять за ним 
должный уход.

28 апреля в дежурную 
часть полиции от диспетчера 
ПСС с. Новопокровка посту-
пило сообщение о возгора-
нии нежилого дома по ул. Со-
ветской в с. Новокрещенка. 
Пожар был ликвидирован 
жителями села.

Конфликты, угрозы, нарушения 
общественного порядка … и последствия

По сводкам МВД

27 апреля в отдел по-
лиции межмуниципального 
отдела МВД России «Даль-
нереченский»  поступило 
сообщение сотрудника  Го-
савтоинспекции о том, что в 
магазине, расположенном в 
частном секторе на окраине 
города, он обнаружил мало-
летнего ребенка без сопро-
вождения родителей.

Незамедлительно на 
место выехали сотрудники 
отдела участковых уполно-
моченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних. 
Опросив мальчика, полицей-
ские установили его имя и 
возраст. Назвать свою фа-
милию и домашний адрес 
ребенок не смог.

Инспектором по делам 
несовершеннолетних прове-
дены разыскные меропри-
ятия, в ходе которых уста-
новлено место жительства 
мальчика. 5-летний малыш 
доставлен домой.

Полицейскими установ-
лено, что утром, когда су-
пруг находился на работе, а 
старший сын в школе, мать, 
оставив 5-летнего сына без 
присмотра, ушла оформ-
ляться на работу. Ребенок 
самостоятельно вышел гу-
лять. Вернувшись домой, 
женщина обнаружила отсут-
ствие сына. Самостоятель-

Сотрудники полиции вер-
нули в семью потерявше-
гося пятилетнего ребенка

ные поиски результата не 
дали.

Сотрудники полиции 
вернули мальчика в семью 
раньше, чем родители  об-
ратились за помощью  в по-
лицию.

Установлено, что проти-
воправных действий в от-
ношении ребенка  не совер-
шалось.

Семья, в которой воспи-
тывается ребенок, благопо-
лучная. На учете в органах 
внутренних дел не состоит.  

Инспектор по делам не-
совершеннолетних провела 
с родителями профилактиче-
скую беседу.

В отношении матери 
составлен протокол об ад-
министративном правона-
рушении по части 1 статьи 
5.35 КоАП РФ (неисполне-
ние родителями или иными 
законными представите-
лями несовершеннолетних 
обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовер-
шеннолетних).

Материалы направлены 
в комиссию по делам несо-
вершеннолетних для при-
нятия мер общественного 
воздействия.

Татьяна Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский»   

Следственными органа-
ми Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Приморскому краю предъ-
явлено обвинение 24-лет-
нему жителю села Лазо. Он 
обвиняется в совершении 
преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 3 ст. 132 
УК РФ (насильственные дей-
ствия сексуального характе-
ра), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ 
(изнасилование), п. «б» ч. 4 
ст. 132, п.п. «в, к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (убийство). 

По версии следствия, в 
июне 2015 года обвиняе-
мый совершил насильствен-
ные действия сексуального 
характера в отношении 
15-летней девочки. 17 сен-
тября 2015 года в селе Лазо 
обвиняемый под предолгом 
показать ему расположение 
школы, заманил 9-летнюю 
школьницу в автомобиль, от-
вез в безлюдное место, где 
избил и насильно нарушил 
её половую неприкосновен-
ность. После содеянного, 
желая скрыть следы престу-
пления и уйти от уголовной 
ответственности, предпри-
нял меры к сокрытию тела. 
Как сообщалось ранее, 17 
сентября 2015 года девоч-

20 апреля состоялось оче-
редное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Дальнереченского городского 
округа. На комиссии было рас-
смотрено шесть вопросов.

Специалисты отдела по 
Дальнереченскому ГО и МР 
Департамента труда и соци-
ального развития по итогам 
месячника приняли участие в 
пяти рейдах, обследовали 30 
семей (в которых 48 детей), в 
том числе 17 семей, состоящих 
на учете как находящиеся в со-
циально-опасном положении. 
Одна семья поставлена на про-
филактический учет. В период 
месячника шесть несовер-
шеннолетних направлены на 
реабилитациюв социально - ре-
абилитационный центр для не-
совершеннолетних «Надежда», 
один ребенок - в КГКУСО «Парус 
Надежды» г. Владивосток. В дни 
весенних каникул на базе цен-
тра «Надежда» был организован 
детский оздоровительный ла-
герь, где прошли оздоровление 
22 несовершеннолетних. Спе-
циалисты отделения сопрово-
ждения семьи центра «Надеж-
да» приняли участие в шести 
рейдах, посетили 43 семьи (82 
детей, семей состоящих на про-
филактическом учете - 27 (52 
несовершеннолетних), нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации – 16 семей (где вос-
питываются 40 детей). 

Было рассмотрено один-
надцать административных 
протокола в отношении родите-
лей и шесть материалов на не-
совершеннолетних.  Так, пред-

В Приморском крае мужчине 
предъявлено обвинение в 

убийстве ребенка в селе Лазо 
ка ушла в школу и больше 
её никто не видел. Её тело 
обнаружено на следующий 
день в безлюдном месте 
со следами термическо-
го воздействия. В рамках 
расследования проведена 
глобальная работа, задей-
ствованы лучшие професси-
оналы, отработано порядка 
2000 человек, проведены 
обыски, осмотры, прове-
дены различные судебные 
экспертизы. В результате 
чего, фигурант попал в поле 
зрения стражей порядка. 
Он был замечен в половых 
связях с лицами, не достиг-
шими 16-летнего возраста, 
в его телефоне оказалось 
множество фотографий с 
детской порнографией. Под 
давлением собранных улик, 
он признался в содеянном. 
С участием подозреваемого 
проведена проверка пока-
заний на месте, где он вос-
произвел механизм своих 
действий. Расследование 
уголовного дела продолжа-
ется. Оперативное сопрово-
ждение по уголовному делу 
осуществляют сотрудники 
полиции.
http://primorsky.sledcom.

ru/news/item/1033624/

Строгий выговор за грабеж
упреждены восемь родителей 
(законных представителей), не 
выполняющих свои родитель-
ские обязанности - ч.1 ст. 5.35 
КоАП РФ, на которых комис-
сия наложила три штрафа на 
общую сумму 400 рублей. Две  
семьи поставлены на профи-
лактический учет в органах и 
учреждениях системы профи-
лактики ДГО. Несовершеннолет-
ние нарушители закона также 
понесли наказание. За курение 
в общественном месте двум 
подросткам придётся заплатить 
штраф в размере 500 рублей. 
Платить который обязаны ро-
дители юных курильщиков. Они 
совершили административное 
правонарушение, предусмо-
тренное ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ 
(нарушение установленного 
Федерального закона о запре-
те курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и 
объектах, п. 1 ст. 12 Федераль-
ного закона от 23.02.2013 г. 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и 
последствий потребления таба-
ка»). За «прогулки»по железно-
дорожным путям в неположен-
ном месте подростку комиссия 
вынесла предупреждение (ч. 5 
ст. 11.1 КоАП РФ).

Строгий выговор зарабо-
тал один подросток за грабеж. 
Два товарища из детского дома 
ушли в самоволку, за что были 
наказаны – одного предупреди-
ли, второму – строгий выговор, 
так как он неоднократно убегал 
из дома.

Ольга Владова
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10 мая

9 мая
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Война и мир». [16+]
23.40 Д/ф «Влад Листьев. Жизнь бы-
стрее пули». [12+]
00.45 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.20 Ночные новости. [0+]
01.35 Х/ф «Клеймо ангелов. Мизере-
ре». [16+]
03.30 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Туман». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Туман». [16+]
14.50 Т/с «Туман-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Туман-2». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
03.10 Х/ф «Битва за Москву». [12+]

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

Первый канал
06.00 Новости. [0+]
06.10 «День Победы». Праздничный 
канал. [0+]
10.50 «Песни Весны и Победы». [0+]
11.55 Х/ф «В бой идут одни «стари-
ки». Легендарное кино в цвете. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «В бой идут одни «стари-
ки». Легендарное кино в цвете. [0+]
13.40 Х/ф «Диверсант. Конец войны». 
[16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 Х/ф «Диверсант. Конец войны». 
[16+]
16.50 Новости. [0+]
17.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы. [0+]
18.00 Новости с субтитрами. [0+]
18.15 Х/ф «Диверсант. Конец войны». 
[16+]
19.00 Х/ф «А зори здесь тихие...» [12+]
22.00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир. [0+]
01.10 Х/ф «В бой идут одни «стари-
ки». Легендарное кино в цвете. [0+]
02.40 Х/ф «Белорусский вокзал». [0+]
04.15 Х/ф «Перед рассветом». [12+]
05.40 «Песни Весны и Победы». [0+]

Пятый канал
05.00 Х/ф «Щит и меч». [12+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.15 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
15.45 Х/ф «В июне 1941-го». [16+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-
ления». [16+]
21.40 Х/ф «Белый тигр». [16+]
23.20 Х/ф «День победы». [16+]
00.35 Х/ф «На войне как на войне». [12+]
02.20 Х/ф «Вторая ошибка сапера». [16+]
04.00 Х/ф «Морозко». [6+]

Россия
07.00 Х/ф «Был месяц май». [12+]
08.55 Т/с «Истребители». [12+]
14.00 «День Победы». Праздничный 
канал. [0+]
17.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвящённый 71-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
18.00 Т/с «Истребители». [12+]
20.00 Вести. [0+]
22.00 «Бессмертный полк». Шествие 
в честь 71-й годовщины Великой По-
беды. [0+]
01.00 Т/с «Истребители». [12+]
02.50 Х/ф «Мы из будущего». [12+]
05.00 Праздничный салют, посвя-
щённый Дню Победы. [0+]

НТВ
04.40 Х/ф «Сочинение ко Дню Побе-
ды». [16+]
05.00 Сегодня. Спецвыпуск. [0+]
05.10 Х/ф «Сочинение ко Дню Побе-
ды». [16+]
07.00 «Новое утро». Праздничный 
выпуск. [0+]
09.30 Д/ф «Алтарь Победы. Битва за 
Берлин». [0+]
10.15 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
[0+]
11.55 Х/ф «Орден». [12+]
15.35 Д/ф «Севастопольский вальс». 
[16+]
16.30 Сегодня. [0+]
17.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы. [0+]
18.00 Сегодня. [0+]
18.15 «Бессмертный полк. Крым». 
Прямой эфир. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция. «Китайская шкатулка». 
[16+]
23.15 Праздничный концерт ко Дню 
Победы. [0+]
00.20 Х/ф «Апперкот для Гитлера». 
[16+]
04.05 Д/ф «Севастополь. В мае 44-го». 
[16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.05 «Мгновения Победы». [0+]
10.10 Юрий Соломин читает стихот-
ворение Константина Симонова «Ты 
помнишь, Алеша, дороги Смолен-
щины...» [0+]
10.15 «Век полета. виражи и судьбы». 
[0+]
10.40 Евгения Симонова читает сти-
хотворение О. Берггольц «Мой дом». 
Юрий Назаров читает фрагмент по-
эмы А. Твардовского «Василий Тер-
кин». [0+]
10.45 «И все-таки мы победили!» Ки-
ноконцерт. [0+]
11.15 Алексей Петренко читает сти-
хотворение Александра Твардовско-
го «Я убит подо Ржевом». [0+]
11.20 Х/ф «Наше сердце». [0+]
12.40 Леонид Куравлев читает сти-
хотворение Александра Межирова 
«Просыпаюсь и курю...» [0+]
12.45 Концерт Краснознаменного им. 
А.В. Александрова ансамбля песни и 
пляски Советской Армии. [0+]
13.25 Юрий Соломин читает стихот-
ворение Константина Симонова «Ты 
помнишь, Алеша, дороги Смолен-
щины...» [0+]
13.30 Х/ф «Истребители». [0+]
15.00 Василий Лановой читает сти-
хотворения А. Твардовского «Я знаю, 
никакой моей вины...» и С. Орлова 
«Его зарыли в шар земной...» [0+]

15.05 Д/ф «Ночная ведь-
ма»... Её муж и сыновья...» 
[0+]
15.45 Андрей Ташков чита-
ет стихотворение Констан-
тина Симонова «Ты гово-

рила мне «люблю». [0+]..»
15.50 «Священной победе!» Концерт 
Кубанского казачьего хора. [0+]
16.45 Гоша Куценко читает стихот-
ворение Константина Ваншенкина 
«Земли потрескавшейся корка...» 
[0+]
16.50 «Век полета. виражи и судьбы». 
[0+]
17.15 Александр Домогаров читает 
стихотворение Юрия Левитанского 
«Ну что с того, что я там был...» [0+]
17.20 Х/ф «Воздушный извозчик». 
[0+]
18.30 Марк Бернес. Любимые песни. 
[0+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». [0+]
19.00 Х/ф «Чистое небо». [0+]
20.45 Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы. [0+]
22.15 Х/ф «Укрощение огня». [0+]
00.50 «Искатели». [0+]
01.40 «Священной победе!» Концерт 
Кубанского казачьего хора. [0+]
02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-
декша». [0+]

Матч ТВ
07.45 Новости. [0+]
07.55 Все на Матч! [0+]
08.15 Хоккей. Россия - Казахстан. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Москвы. [0+]
10.30 Хоккей. Норвегия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Трансляция 
из Москвы. [0+]
12.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов. 
[16+]
15.45 Новости. [0+]
15.50 Все на Матч! [0+]
16.45 Новости. [0+]
16.50 Д/ф «Операция «Динамо». [16+]
17.20 Новости. [0+]
17.25 Хоккей. Франция - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
19.40 Все на Матч! [0+]
20.05 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии. [0+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на хоккей! [0+]
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Латвия. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
01.45 Все на хоккей! [0+]
01.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния. [0+]
02.00 Все на хоккей! [0+]
02.20 Специальный репортаж. [12+]
02.40 Все на хоккей! [0+]
03.10 Хоккей. Швеция - Чехия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 

Москвы. [0+]
05.45 Все на хоккей! [0+]

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Х/ф «Я буду жить!» [12+]
01.10 Д/ф «А ну-ка, бабушки! От Бу-
раново до Баку». «Эдита Пьеха. Рус-
ский акцент». [12+]
03.00 Вести. [0+]
04.30 Евровидение-2016. Междуна-
родный конкурс исполнителей. 1-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Стокгольма. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Законы улиц». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 «Следствие ведут...» [16+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне». [0+]
13.10 Х/ф «Чистое небо». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние». [16+]
17.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю». [0+]
17.55 Д/ф «Взлетная полоса Влади-
мира Татосова». [0+]
18.25 Московский Пасхальный фе-
стиваль. Избранное. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Больше, чем любовь». [0+]
21.55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.25 Д/ф «Баку. В стране огня». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр». [0+]

Матч ТВ
06.15 Новости. [0+]
06.25 Все на Матч! [0+]
07.10 Хоккей. Финляндия - США. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
09.25 Хоккей. Белоруссия - Канада. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
11.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
13.30 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Твои правила». [12+]
17.00 Д/с «1+1». [16+]
17.45 Новости. [0+]
17.50 Х/ф «Макс Шмелинг. Боец Рей-
ха». [16+]
20.00 Все на Матч! [0+]
20.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Нидерландов. [16+]
21.55 Хоккей. «Звезды Ночной Хок-
кейной Лиги» - «Сборная Ночной 
Хоккейной Лиги». Ночная Хоккей-
ная Лига. Гала-матч. Прямая транс-
ляция из Сочи. [0+]
00.30 Новости. [0+]
00.40 Хоккей. Швейцария - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Москвы. [0+]
02.55 Все на хоккей! [0+]
03.10 Хоккей. Казахстан - Норвегия. 

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.00 Т/с «Физрук». 
[16+]
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания.
19.05 Т/с «Физрук». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Х/ф «Хищник». 
[16+]
03.05 Т/с «Дневники 
вампира». [16+]
06.30 «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Д/ф «Специаль-
ный проект с Михаи-
лом Задорновым». [16+]
06.20 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». [0+]
07.40 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом». [6+]
09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
10.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
12.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
13.15 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
14.40 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
16.10 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
21.50 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом». [6+]
23.15 Х/ф «Судьба человека». [12+]
01.20 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная 
быль». [16+]
03.30 «Секретные территории». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
05.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
06.45 Х/ф «Парень из нашего горо-
да». [6+]
08.15 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен». [12+]
09.05 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
12.10 Х/ф «Отчий дом». [12+]
13.45 Х/ф «...А зори здесь тихие». 
[12+]
16.50 События. [0+]

Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Москвы. [0+]
05.45 Все на хоккей! [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
02.00 Х/ф «Хищник-2». [16+]
04.05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
[16+]
06.05 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.20 «Странное дело». [16+]
04.10 «Тайны Чапман». [16+]

17.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 71-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.
18.00 Х/ф «Добровольцы». [12+]
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния. [6+]
19.00 Х/ф «Добровольцы». [12+]
19.40 Х/ф «Баллада о бомбере». [16+]
21.50 Бессмертный полк. Прямой 
эфир. [0+]
23.00 Х/ф «Баллада о бомбере». [16+]
03.00 Праздничный концерт на По-
клонной горе. Прямой эфир. [0+]
05.00 День Победы. Праздничный са-
лют. Прямой эфир. [0+]
05.10 Х/ф «Баллада о бомбере». [16+]

СТС
06.00 «Взвешенные люди». [16+]
08.00 М/с «Фиксики». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/ф «Шрэк. Страшилки». [6+]
09.35 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
10.55 М/ф «Шевели ластами-2». [0+]
12.40 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
14.15 М/ф «Шрэк». [6+]
16.00 М/с «Сказки шрэкова болота». 
[6+]
16.15 М/ф «Шрэк-4». [6+]
16.30 М/ф «Шрэк-2». [6+]
18.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». [0+]
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния. [0+]
19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». [0+]
20.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Мис-
сия Клеопатра». [0+]
22.35 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». [12+]
00.55 Х/ф «Брестская крепость». [16+]
03.45 Х/ф «Пять невест». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Добровольцы». [12+]
10.35 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Горький са-
хар». [16+]
15.40 Х/ф «Второй брак». [12+]
17.30 События. [0+]
17.50 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Убить депу-
тата». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
02.10 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
05.10 Д/ф «Она не стала королевой». [12+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Команда «Мстители». [12+]
06.55 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». [12+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». [0+]
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Мис-
сия Клеопатра». [0+]
13.30 М/с «Сказки шрэкова болота». 
[6+]
13.45 М/ф «Шрэк-4». [6+]
14.00 М/с «Сказки шрэкова болота». 
[6+]
14.10 М/ф «Шрэк третий». [0+]
15.50 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
21.00 Т/с «Пушкин». [16+]
22.00 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
00.30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
02.45 Х/ф «Старая закалка». [16+]
04.30 Д/ф «Как разбудить спящую 
красавицу». [12+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Война и мир». [16+]
00.55 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.30 Ночные новости. [0+]
01.45 Х/ф «Чак и Ларри. Пожарная 
свадьба». [16+]
03.50 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.50 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. 
Предстояние». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. 
Предстояние». [16+]
14.45 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Цитадель». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Цитадель». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
01.50 Х/ф «День победы». [16+]
03.15 Х/ф «Битва за Москву». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Война и мир». [16+]
00.55 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.30 Ночные новости. [0+]
01.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. 
Перезагрузка». [12+]
03.40 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Белый тигр». [16+]
14.40 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-
ления». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-
ления». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
01.45 Х/ф «Щит и меч». [12+]

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

Россия
07.55 Утро России. [0+]
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Нелёгкое счастье». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. [16+]
01.40 Д/ф «Война 2.0. Пиратская вер-
сия». «Научные сенсации. Хакеры 
смерти». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Законы улиц». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 Д/ф «Гиппократ». [0+]
12.35 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.05 Х/ф «Наше сердце». [0+]
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Се-
ченов». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Т/с «Петр Первый. Завещание». [16+]
17.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». [0+]
17.55 Д/с «Пророк в своем отечестве». [0+]
18.25 Московский Пасхальный фе-
стиваль. Избранное. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Больше, чем любовь». [0+]
21.55 «Власть факта». [0+]
22.40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.00 «Больше, чем любовь». [0+]
01.40 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.15 Новости. [0+]
06.25 Все на Матч! [0+]
07.10 Хоккей. Словакия - Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
09.25 Хоккей. Венгрия - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
11.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
13.30 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Твои правила». [12+]
17.05 Д/с «Неизвестный спорт». [16+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Д/с «Вся правда про...» [12+]
18.25 Футбол. «Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии. [0+]
20.25 Все на Матч! [0+]
21.00 «Культ тура». [16+]
21.30 «Рио ждет». [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.10 Д/ф «Холоднее льда. Сборная 
Латвии». [12+]
22.40 Все на хоккей! [0+]
23.05 Хоккей. Швейцария - Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Х/ф «Понаехали тут». [12+]
00.55 Д/ф «Александра Пахмутова. 
Отвечу за каждую ноту». [0+]
03.00 Вести. [0+]
04.30 Евровидение-2016. Междуна-
родный конкурс исполнителей. 2-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Стокгольма. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Законы улиц». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 Д/ф «Джордж Байрон». [0+]
12.35 Д/ф «Русские дагестанцы». [0+]
13.05 Х/ф «Воздушный извозчик». 
[0+]
14.15 Д/ф «Михаил Жаров». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Х/ф «Укрощение огня». [0+]
17.55 Д/с «Пророк в своем отечестве». 
[0+]
18.25 Московский Пасхальный фе-
стиваль. Избранное. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Больше, чем любовь». [0+]
21.55 «Культурная революция». [0+]
22.40 Д/ф «Мировая опера. Русский 
след». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.00 «Больше, чем любовь». [0+]
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.15 Новости. [0+]
06.25 Все на Матч! [0+]
07.10 Хоккей. Словакия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
09.25 Хоккей. Финляндия - Венгрия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
11.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
13.30 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Все за Евро». [16+]
16.35 Д/ф «Сборная России». [12+]
16.50 «Рио ждет». [16+]
17.25 «Дублер». [12+]
17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа. Пря-
мая трансляция из Великобритании. 
[0+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 Футбол. «Ливерпуль» - «Челси». 
Чемпионат Англии. [0+]
21.00 Все на Матч! [0+]
21.30 «Евро-2016. Быть в теме». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Д/с «Первые леди». [16+]
22.40 Все на хоккей! [0+]
23.05 Хоккей. Чехия - Норвегия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
01.45 Все на хоккей! [0+]

ция из Москвы. [0+]
01.45 Все на хоккей! [0+]
02.15 «Все за Евро». [16+]
02.40 Все на хоккей! [0+]
03.05 Хоккей. Швеция - Казахстан. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Москвы. [0+]
05.45 Все на хоккей! [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Впритык». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «Вулкан». [12+]
03.55 Х/ф «Впритык». [16+]
05.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Двойной копец». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

03.10 Хоккей. Россия - Дания. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
05.45 Все на хоккей! [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Убойные каникулы». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «Девять месяцев». [12+]
04.00 «ТНТ-Club». [16+]
04.05 Х/ф «Убойные каникулы». [16+]
05.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Двойной копец». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
21.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.15 «Странное дело». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

02.00 «Секретные территории». [16+]
02.50 «Странное дело». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Искатели». [0+]
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Убить депу-
тата». [16+]
15.40 Х/ф «Второй брак». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Похороны еды». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
02.50 Х/ф «Зайчик». [0+]
04.15 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
05.30 «Тайны нашего кино». [12+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Команда «Мстители». [12+]
06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» [0+]
07.10 М/с «Смешарики». [0+]
07.35 М/с «Фиксики». [0+]
08.05 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
11.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз». [0+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
21.00 Т/с «Пушкин». [16+]
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
00.30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
01.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
02.30 «Полицейский из Беверли 
Хиллз». Комедийный боевик. [0+]
04.30 Х/ф «Паранормальное явле-
ние-2». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Похороны еды». [12+]
15.40 Х/ф «Родительский день». [16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в спор-
те». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
02.20 Х/ф «Ирония любви». [16+]
03.45 Д/ф «Я и моя фобия». [12+]
05.05 Д/ф «Вертинские. Наследство 
короля». [12+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» [0+]
07.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
11.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2». [0+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
21.00 Т/с «Пушкин». [16+]
22.00 Х/ф «Я - четвёртый». [12+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
01.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
02.30 «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2». Комедийный боевик. [0+]
04.30 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда 
не говори никогда». [0+]
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13 мая

14 мая

четверг

Первый канал
06.30 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.30 Х/ф «Путешествия Гулливера». 
[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 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Влад Листьев. Жизнь бы-
стрее пули». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
16.00 Х/ф «Неоконченная повесть». 
[0+]
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.50 «Без страховки». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Д/ф «ABBA». «Городские пижо-
ны». [12+]
01.50 Х/ф «Форсаж». [16+]
03.50 Х/ф «Отбой». [16+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
01.05 Х/ф «Неслужебное задание». 
[16+]
03.00 Х/ф «Расследует бригада Быч-
кова». [12+]
05.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
05.45 Х/ф «Всем - спасибо!» [0+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Владимир Миклушевский. 
Блиц». [0+]
09.50 «Специальныйрепортаж». [0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Маша и медведь». [12+]
14.00 Х/ф «Чужая женщина». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Чужая женщина». [12+]
18.00 «Один в один. Битва сезонов». 
[12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
23.00 Х/ф «Плохая соседка». [12+]
01.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
[12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Война и мир». [16+]
00.00 «Вечерний Ургант» . [16+]
00.40 Д/ф «Красная машина». [12+]
02.20 Х/ф «Расплата». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «В июне 1941-го». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «В июне 1941-го». [16+]
14.30 Х/ф «Неслужебное задание». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Неслужебное задание». 
[16+]
16.50 Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
07.00 Утро России. [0+]
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». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
23.50 Д/ф «Репортёр. К 25-летию «Ве-
стей». [12+]
01.40 Х/ф «Кандагар». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «Законы улиц». [16+]
23.10 Большинство. [0+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.10 Х/ф «Чудовище во мраке». [18+]
04.10 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Дело Артамоновых». [0+]
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Приморский характер» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Анимационный сериал «Коти-
ки, вперед!» (6+)
9:30 «Те, кто...» (16+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12:05 «Георгий Тараторкин «Нере-
шительный красавец» (Россия, 2015 
г.) (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Петр Зайченко, Михаил Проць-
ко и др. в драме Вячеслава Росса 
«Сибирь. Монамур» (Россия, 2011 г.) 
(16+)
15:55 «Грядка», 5 серия (Россия,  2010 
г.) (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Хочу стать звездой» (6+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Зак Брафф и Кейт Хадсон в 
комедии «Хотел бы я быть здесь» 
(США, 2014 г.) (16+)
0:30 «Морская» (6+)
1:00 СМС-чат (16+)

Матч ТВ
06.15 Новости. [0+]
06.25 Все на Матч! [0+]
08.10 Хоккей. США - Венгрия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]
10.25 Хоккей. Дания - Латвия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Мо-
сквы. [0+]
12.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]

рии ФИАНа имени П.Н. Лебеде-
ва». [0+]
12.35 «Письма из провинции». [0+]
13.05 Х/ф «Актриса». [0+]
14.15 Д/ф «Без скидок на возраст. 
Борис Бабочкин». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Х/ф «Тайна золотой горы». [0+]
16.20 «Царская ложа». [0+]
17.05 Д/ф «Хранители наследства». 
[0+]
17.55 Д/с «Пророк в своем отечестве». 
[0+]
18.25 Московский Пасхальный фе-
стиваль. Избранное. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.35 Д/ф «Евгений Леонов». [0+]
21.15 Х/ф «Тридцать три». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Пациенты». [0+]
01.30 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [0+]

Матч ТВ
06.15 Новости. [0+]
06.25 Все на Матч! [0+]
07.10 Хоккей. Канада - Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
09.25 Хоккей. США - Франция. Чем-
пионат мира. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]
11.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
13.30 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/с «Рожденные побеждать». 
[12+]
17.05 Д/с «Поле битвы». [12+]
17.35 Д/с «Вся правда про...» [12+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании. [0+]
19.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Микст. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Великобри-

13.30 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала. [0+]
17.20 «Диалоги о рыбалке». [12+]
17.50 Д/ф «Сборная России». [12+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
18.40 Все на хоккей! [0+]
19.10 Хоккей. Норвегия - Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Москвы. [0+]
21.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
23.05 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Москвы. [0+]
01.45 Все на хоккей! [0+]
02.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Микст. Прямая транс-
ляция из Великобритании. [0+]
02.40 Все на хоккей! [0+]
03.10 Хоккей. Канада - Словакия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга. [0+]
05.45 Все на хоккей! [0+]

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
05.35 Т/с «Тихая охота». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.20 Кулинарный поединок. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Высоцкая Life». [12+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Д/ф «Севастопольский вальс». 
[16+]
17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
19.55 Новые русские сенсации. [16+]
20.50 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
21.35 «Звонок». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Мастер». [16+]
00.50 Т/с «Тихая охота». [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Тайна золотой горы». [0+]
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса 
на все времена». [0+]
12.25 Д/ф «Неизвестный Рублёв и па-
радоксы реставрации». [0+]
13.05 Д/с «Пряничный домик». [0+]

13.35 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
14.00 Д/ф «Мировая опера. Русский 
след». [0+]
14.45 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
[0+]
15.05 Х/ф «Тридцать три». [0+]
16.15 Д/ф «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Самобытные племена Ан-
голы». [0+]
18.25 Д/ф «Нефертити». [0+]
18.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Ев-
сти-Гений». [0+]
19.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
[0+]
20.40 «Романтика романса». [0+]
21.45 Телеспектакль «Центр тяже-
сти». [0+]
23.00 «Белая студия». [0+]
23.40 Х/ф «Этот смутный объект же-
лания». [16+]
01.35 М/ф «Слондайк-2». [0+]
01.55 Д/ф «Самобытные племена Ан-
голы». [0+]
02.50 Д/ф «Навои». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.40 Х/ф «Эмигрант». [12+]
11.00 Топ Гир. Идеальная поездка. 
[16+]
13.00 «Утилизатор». [12+]
15.00 Т/с «Морпехи». [16+]
22.45 Квартирник у Маргулиса. [16+]
23.45 Х/ф «Интердевочка». [16+]
02.45 Д/ф «Йозеф Геббельс. Жернова 
пропаганды». [16+]
03.45 Д/ф «По закону Шиндлера». 
[16+]
04.45 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
08.30 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+]
19.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
19.30 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «28 недель спустя». [18+]
03.25 Т/с «Дневники вампира». [16+]
04.15 Т/с «Дневники вампира». [16+]
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-

тании. [0+]
19.45 Хоккей. Россия - Дания. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Москвы. 
[0+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
22.40 Все на хоккей! [0+]
23.05 Хоккей. Чехия - Казахстан. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
01.45 Все на хоккей! [0+]
01.55 Баскетбол. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Германии. 
[0+]
04.00 Хоккей. Германия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
20.00 «Импровизация». [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 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «28 дней спустя». [18+]
04.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.45 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 

[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Изгой». [16+]
22.40 Х/ф «На гребне волны». [16+]
01.00 Х/ф «Кровавый алмаз». [16+]
03.10 Х/ф «Практическая магия». 
[16+]
04.45 «Странное дело». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
09.35 Т/с «Беспокойный участок». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Беспокойный участок». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Т/с «Беспокойный участок». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Т/с «Каменская». [16+]
02.00 Петровка, 38. [16+]
02.15 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
03.45 Д/ф «Тайны двойников». [12+]
05.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова». [12+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Команда «Мстители». [12+]
06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» [0+]
07.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Х/ф «Я - четвёртый». [12+]
11.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3». [0+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
23.30 Х/ф «Коммандос». [16+]
01.15 Х/ф «Авария». [16+]
03.00 Х/ф «После заката». [12+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.20 Музыка на СТС. [16+]

ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
05.40 Х/ф «Путь воина». [16+]
07.20 Х/ф «Изгой». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
21.00 Х/ф «Кобра». [16+]
22.40 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[16+]
00.50 Х/ф «Пристрели их». [18+]
02.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
03.30 Х/ф «Королева проклятых». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «Гремлины». [16+]
13.00 Х/ф «Апокалипсис в Лос-
Анджелесе». [16+]
14.30 Х/ф «Чернокнижник». [16+]
16.45 Х/ф «Грань будущего». [12+]
19.00 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 
дыра». [16+]
21.00 Х/ф «Хроники Риддика». [12+]
23.15 Т/с «Записки юного врача». 
[16+]
00.00 Т/с «Записки юного врача». 
[16+]
01.30 Х/ф «Смертельная гонка: Фран-
кенштейн жив». [16+]
03.30 Параллельный мир. [12+]
04.45 Параллельный мир. Советы. 
[12+]
05.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]

СТС
06.00 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны». [6+]
12.20 Х/ф «Громобой». [12+]
14.05 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
23.20 Х/ф «После заката». [12+]
01.10 Х/ф «Коммандос». [16+]
02.55 Х/ф «Спираль». [12+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.20 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Курьер из «Рая». [12+]
08.50 Служу Отчизне! [0+]
09.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «Следуй за мной». [0+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.50 Х/ф «Анна Каренина». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Анна Каренина». [16+]
19.00 «Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина». [0+]
20.55 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Подмосковные вечера». [16+]
00.20 Д/ф «Михаил Булгаков. Вели-
кий мистификатор». [12+]
01.20 Х/ф «Дилемма». [16+]
03.25 Х/ф «Начинающие». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[12+]
13.05 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
15.00 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» [12+]
17.00 Место происшествия. О глав-
ном. [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Под прикрытием». [16+]
01.20 Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете». [16+]
03.00 Х/ф «Омут». [12+]
04.30 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
05.00 Евровидение-2016. Междуна-
родный конкурс исполнителей. Фи-
нал. Прямая трансляция из Сток-
гольма. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Х/ф «Отцовский инстинкт». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Отцовский инстинкт». 
[12+]
16.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
19.00 Х/ф «Возраст любви». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
02.00 Т/с «По горячим следам». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 Анимационный сериал «Коти-
ки, вперед!» (6+)

9:30 «Культурно» (6+)
9:55 «Хочу стать звездой» (6+)
10:05 «Формат молодых» (12+)
10:25 «Приморский характер» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
14:00 Зак Брафф и Кейт Хадсон в 
комедии «Хотел бы я быть здесь» 
(США, 2014 г.) (16+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 «Александра Пахмутова «Све-
тит незнакомая звезда» (Россия, 2014 
г.) (16+)
20:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
20:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Тема недели» (16+)
22:30 Натали Дормер, Оуэн Мэкен в 
триллере Джейсона Зада «Лес при-
зраков» (США, 2016 г.) (16+)
0:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
0:30 «Те, кто…» (16+)

Матч ТВ
06.00 Новости. [0+]
06.10 Все на Матч! [0+]
06.50 Хоккей. Венгрия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
09.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
США. [0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Брази-
лии. [0+]
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. [16+]
17.00 Хоккей. Франция - Финляндия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
19.15 Новости. [0+]
19.20 Хоккей. Казахстан - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Москвы. [0+]
21.35 Новости. [0+]
21.45 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
01.05 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [12+]
01.35 Д/ф «Сборная России». [12+]
01.45 Росгосстрах. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва). 
Чемпионат России по футболу. Пря-
мая трансляция. [0+]
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
05.50 Новости. [0+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Хоккей. Швейцария - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Москвы. [0+]
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии. [0+]

11.00 Формула-1. Гран-при 
Испании. [0+]
13.15 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Тихая охота». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Д/ф «Территория зла. Бежать 
или остаться...» [16+]
17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
19.50 Х/ф «Такая порода». [16+]
23.30 Я худею. [16+]
00.35 Т/с «Тихая охота». [16+]
02.25 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
[0+]
12.00 «Легенды мирового кино». [0+]
12.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.55 «Кто там...» [0+]
13.25 Д/ф «Королевство в пустыне 
Намиб». [0+]
14.20 «Гении и злодеи». [0+]
14.50 «Что делать?» [0+]
15.35 Д/с «Пешком...» [0+]
16.05 Д/ф «История одной случайно-
сти». [0+]
16.45 Фильм-спектакль «Пришел 
мужчина к женщине». [0+]
18.45 «Искатели». [0+]
19.30 Евгений Дятлов. Концерт. [0+]
20.15 «Больше, чем любовь». [0+]
20.50 Х/ф «Театральный роман». [0+]
22.45 «Ближний круг Олега Кудря-
шова». [0+]
23.40 Д/ф «Неизвестный Рублёв и па-
радоксы реставрации». [0+]
00.20 Д/ф «Королевство в пустыне 
Намиб». [0+]
01.15 Д/с «Пешком...» [0+]
01.40 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.05 Бегущий косарь. [12+]
10.35 Т/с «Солдаты». [12+]
20.05 Т/с «Морпехи». [16+]
03.55 Х/ф «Неудержимые». [16+]
05.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Однажды в России». [16+]
13.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
13.35 «Импровизация». [16+]
14.35 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+]
16.35 Х/ф «Паркер». [16+]
19.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Где логика?» [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Концерт Руслана Белого». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Манглхорн». [16+]
03.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Королева проклятых». 
[16+]
05.10 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
06.45 Х/ф «Кобра». [16+]
08.20 Т/с «Пятницкий». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Скуби-Ду». [0+]
10.45 Х/ф «Гремлины-2: Скрытая 
угроза». [16+]
13.00 Х/ф «Орбита апокалипсиса». 
[16+]
14.45 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 
дыра». [16+]
16.45 Х/ф «Хроники Риддика». [12+]
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э». [16+]
21.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
23.15 Т/с «Записки юного врача». 
[16+]
01.15 Х/ф «Орбита апокалипсиса». 
[16+]
03.00 Параллельный мир. [12+]
04.45 Параллельный мир. Советы. 
[12+]
05.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.25 М/с «Смешарики». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 «Мой папа круче!» [6+]
10.00 Х/ф «Громобой». [12+]
11.40 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
13.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Человек-паук». [12+]
18.50 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
21.20 Х/ф «Человек-паук-3: Враг в от-
ражении». [12+]
00.05 Х/ф «Спираль». [12+]
02.00 Х/ф «Авария». [16+]
03.45 Х/ф «Испытание свадьбой». 
[16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.00 Гонщики. [16+]
08.55 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Х/ф «Лемони сникет: 33 несча-
стья». [12+]
16.00 Х/ф «Девять». [16+]
17.30 Орел и решка. [16+]
18.30 Ревизорро. [16+]
21.00 Ревизорро-шоу. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Тайный игрок». [16+]
01.00 Т/с «Декстер». [16+]
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Тайна железной двери». 

[0+]
07.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
[12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Т/с «Стая». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Стая». [16+]
16.00 Х/ф «Рысь». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
00.35 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
02.15 Х/ф «Дело для настоящих муж-
чин». [12+]
03.35 Х/ф «Дуплет». [16+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.35 Х/ф «Баламут». [16+]
10.20 Х/ф «Бабье царство». [16+]
13.55 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.00 «Героини нашего времени». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 «Героини нашего времени». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья». 
[16+]
02.30 Умная кухня. [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Ирония любви». [16+]
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Т/с «Каменская». [16+]
16.45 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
20.20 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.30 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
02.15 Х/ф «Родительский день». [16+]
03.45 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
05.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду...» [12+]

Карусель
05.00 М/с «Принцесса Лилифи». [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Даша и друзья. приключе-
ния в городе». [0+]
13.35 М/с «Маша и Медведь». [0+]
16.15 М/с «Буба». [0+]
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
18.15 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.40 М/с «Волшебный фонарь». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Фиксики». [0+]
22.30 М/с «Смурфики». [0+]
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.10 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях». [0+]
01.10 Т/с «Дети саванны». [0+]
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
03.25 М/с «Бабар и приключения сло-
нёнка Баду». [0+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.00 Гонщики. [16+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.30 Верю - не верю. [16+]
16.30 Х/ф «Лемони сникет: 33 несча-
стья». [12+]
18.30 Ревизорро. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Девять». [16+]
00.30 Х/ф «Тайный игрок». [16+]
02.30 Т/с «Рухнувшие небеса». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Хотите - верьте, хотите - 
нет...» [0+]
07.20 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра». [0+]

09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/ф «Владимир Комаров. Неиз-
вестные кадры хроники». [12+]
11.55 Т/с «Не отрекаются любя...» 
[16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Не отрекаются любя...» 
[16+]
16.05 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Т/с «Совесть». [12+]
04.00 Х/ф «Праздники детства». [6+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Т/с «Гордость и предубежде-
ние». [16+]

14.20 Т/с «Гордость и предубеждение: 
Убийство в поместье Пемберли». 
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 «Героини нашего времени». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Голубка». [16+]
02.35 Умная кухня. [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

ТВ-Центр
05.45 Марш-бросок. [12+]
06.20 АБВГДейка. [0+]
06.45 Х/ф «Зайчик». [0+]
08.35 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.05 Х/ф «Илья Муромец». [0+]
10.35 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию». [0+]

11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». [0+]
12.35 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Две истории о любви». 
[16+]
16.50 Х/ф «Мама будет против!» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.40 Д/с «Обложка». [16+]
03.10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.45 Линия защиты. [16+]
05.10 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки». [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]

10.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
13.10 М/с «Барбоскины». [0+]
13.40 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». [0+]
14.00 М/с «Барбоскины». [0+]
15.50 М/с «Бумажки». [0+]
16.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
17.00 М/ф «Храбрый плавник». [0+]
18.35 М/с «Смешарики». [0+]
19.40 М/с «Волшебный фонарь». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
22.30 М/с «Смурфики». [0+]
23.40 «Идём в кино». [0+]
00.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». [0+]
01.10 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя». [0+]
02.30 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
03.15 М/с «Бабар и приключения сло-
нёнка Баду». [0+]

четверг

15 мая
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» апреля 2016г.            г. Дальнереченск                                   № 327

О проведении универсальной праздничной 
ярмарки «Весна- 2016»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлени-
ем Администрации Приморского края от 02.07.2014 № 249-па «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок и продажи товаров на ярмарках на территории 
Приморского края и требований к организации продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского края», Уставом 
Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 9 мая 2016 года на территории Дальнереченского городского 

округа универсальную праздничную ярмарку  «Весна-2016» (далее – ярмарка).
1.1.  Организатор ярмарки – администрация Дальнереченского городского 

округа;
Юридический адрес организатора ярмарки: 692135, Приморский край,     г. 

Дальнереченск, ул. Победы, 13, телефон (факс) 8(42356) 25503, 25412, e-mail: 
potreb@dalnerokrug.ru;

1.2. Цель организации ярмарки - улучшение товароснабжения населения 
продовольственными и непродовольственными товарами по доступным ценам, 
оказание помощи местным производителям в продвижении своей продукции;

1.3. Место проведения ярмарки - 692135, город Дальнереченск, 
с 09-00 ч. до 16-00 ч.- ул. Ленина
с 16-00 ч. до 22-00 ч. – городская площадь;
1.4. Срок проведения ярмарки – 09.05.2016 г.;
1.5. Тип ярмарки – универсальная праздничная;
1.6. Планируемое количество участников ярмарки – 80 человек;
1.7. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров (услуг) - плодоовощная 

и сельскохозяйственная продукция, продовольственные и непродовольственные 
товары, продукция, выпускаемая предприятиями и индивидуальными предпри-
нимателями, услуги предприятий и индивидуальных предпринимателей.

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по организации ярмарки  и продаже товаров на яр-

марке  (приложение № 1);
2.2. Порядок организации ярмарки, порядок предоставления торговых мест 

на ярмарке,  режим работы ярмарки (приложение № 2);
2.3. Требования к организации продажи товаров (услуг) на ярмарке и ассор-

тимент товаров (услуг), реализуемых на ярмарке (приложение    № 3); 
2.4. Состав администрации ярмарки (приложение № 4).
3. Отделу предпринимательства и потребительского рынка  администрации 

Дальнереченского городского округа (Матюшкиной)  в течение двух календарных 
дней со дня принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме 
межмуниципальный отдел МВД РФ «Дальнереченский» о дате, месте проведения 
ярмарки и режиме ее работы в целях обеспечения антитеррористической без-
опасности и соблюдения общественного порядка во время проведения ярмарки. 

3.1. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД РФ «Даль-
нереченский» А.В. Звягинцеву в целях обеспечения антитеррористической без-
опасности обеспечить соблюдение общественного порядка во время проведения 
ярмарки.

4. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства администрации 
Дальнереченского городского округа (Ивченко) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Дальнеречье» и разместить на официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского округа.

Глава администрации Дальнереченского городского округа                                                 
С.И. Васильев

Приложение №1                                                                                                                               
                                   УТВЕРЖДЁН 

                                                                         постановлением администрации Даль-
нереченского городского округа

                                                                         от «29» апреля 2016 г.  №327

План мероприятий
по организации ярмарки  и продажи товаров на ярмарке 

№ 
п/п

Мероприятие Срок исполне-
ния

Исполнитель

1 Направление постановления для 
размещения в СМИ и на официаль-
ном Интернет-сайте Дальнеречен-
ского городского округа

В течение 1 дня 
со дня подписа-
ния постанов-
ления

Отдел муници-
пальной службы, 
кадров и дело-
производства 
администрации 
Дальнеречен-
ского городского 
округа

2 Направление приглашений для 
участия в ярмарке юридическим 
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, зарегистрированным в 
установленном действующим зако-
нодательством Российской Федера-
ции порядке, производящим и (или) 
реализующим продовольственные 
и промышленные товары (услуги), 
а также гражданам (в том числе 
гражданам, ведущих крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занима-
ющихся садоводством, огородниче-
ством, животноводством)

ежедневно Отдел предпри-
нима-тельства и 
потребительского 
рынка админи-
страции Даль-
нереченского 
городского округа

3 Направление уведомления о про-
ведении ярмарки в межмуници-
пальный отдел МВД РФ «Дальнере-
ченский» о дате, месте проведения 
ярмарки и режиме ее работы в 
целях обеспечения антитеррористи-
ческой безопасности и соблюдения 
общественного порядка во время 
проведения ярмарки

в течение двух 
календарных 
дней со дня 
принятия по-
становления

Отдел предпри-
нима-тельства и 
потребительского 
рынка админи-
страции Даль-
нереченского 
городского округа

4 Заезд участников ярмарки 9 мая 2016 г.
с 8-30 ч. - ул. 
Ленина; 
с 16-00 ч. - 
городская 
площадь

участники яр-
марки

5 Размещение участников  ярмарки 9 мая 2016 г.
с 8-30 ч.
ул. Ленина; 
с 16-00 ч. - 
городская 
площадь

Отдел предпри-
нима-тельства и 
потребительского 
рынка админи-
страции Даль-
нереченского 
городского округа

6 Реализация  товаров (услуг) юриди-
ческими лицами  и индивидуальны-
ми предпринимателями, зареги-
стрированными в установленном 
действующим законодательством 
Российской Федерации порядке, 
производящими и (или)  реали-
зующими продовольственные и 
промышленные товары (услуги), 
а также гражданами (в том числе 
гражданами, ведущими крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства или 
занимающимися садоводством, 
огородничеством, животновод-
ством)

9 мая 2016 г.
с 9-00 ч. 
до 16-00 ч.;
с 16-00 ч. до 
22-00 ч.

участники яр-
марки

7 Обеспечение в пределах компе-
тенции соблюдения участниками 
ярмарки требований действующе-
го законодательства Российской 
Федерации в сфере торговли 
(оказания услуг)

во время 
проведения 
ярмарки

администрация 
ярмарки

8 Установка и вывоз  контейнеров 
для сбора мусора

09 мая  2016г. 
с 8-00 установ-
ка,  
вывоз -   в 22-
00 ч.

Отдел благо-
устройства 
и дорожного 
хозяйства МКУ 
«Управление ЖКХ  
Дальнеречен-
ского городского 
округа»

9  Уборка и вывоз мусора 09 мая  2016 
г.– городская 
площадь

Отдел благо-
устройства 
и дорожного 
хозяйства МКУ 
«Управление ЖКХ  
Дальнеречен-
ского городского 
округа»

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02»  мая 2016 г. 

г. Дальнереченск   № 07

О введении на территории Дальне-
реченского городского округа  осо-

бого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» в редакции Федерального 
закона от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации, в связи с совершеноствова-
нием разграничения полномочий» и в 
связи с пожароопасной ситуацией на 
территории Дальнереченского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести на территории Дальне-

реченского городского округа  особый 
противопожарный режим с 18 апреля 
2016 года до особого распоряжения.

2. Рекомендовать:
2.1 Руководителям предприятий 

и организаций, а также гражданам 
городского округа в период действия 
особого противопожарного режима 
предусмотреть дополнительные меры 
пожарной безопасности, определён-
ные нормативными правовыми акта-
ми по пожарной безопасности, в том 
числе:

- запрещение пребывания граж-
дан в лесу;

- запрещение разведения открыто-
го огня и сжигания мусора на террито-
рии городского округа;

- запрещения проведения на зем-
лях лесного фонда и землях иных кате-
горий огнеопасных работ;

- своевременную очистку терри-
торий организаций и предприятий, а 
также придомовой территории частных 
домовладений от горючих материалов 
и мусора;

-  создание у жилых строений част-
ного сектора запаса воды для тушения 
пожара.

2.2 Начальнику МО МВД России 
«Дальнереченский» А.В. Звягинцеву 
принять меры по усилению охраны 
общественного порядка и объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность 
населения городского округа.

2.3 Начальнику отдела надзорной 
деятельности г. Дальнереченска и Даль-
нереченского муниципального района 
УНД ГУ МЧС России по Приморскому 
краю К.В. Калугину:

- организовать проведение подо-
мовых  обходов с ознакомлением жи-
телей с требованиями по обеспечению 
мер пожарной безопасности.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить на официаль-
ном Интернет-сайте Дальнереченского 
городского округа.

4. Настоящее постановление под-
лежит обнародованию.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его обнародования.

6. Контроль исполнения настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава  Дальнереченского 
городского округа                                                                          

А.А. Павлов

КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА 
СВИНЕЙ - вирусная болезнь, 
характеризующаяся лихорад-
кой, поражением кроветворных 
органов, органов дыхания и пи-
щеварения. Регистрируется во 
всех странах. Классическая чума 
свиней наносит громадный эко-
номический ущерб хозяйствам: 
смертность 80—100%.

Вирус поражает только до-
машних и диких свиней неза-
висимо от породы и возраста. 
Источник возбудителя инфекции 
— больные свиньи, выделяющие 
вирус во внешнюю среду с мо-
чой, фекалиями, с истечениями 
из носа и глаз. Передается вирус 
через инфицированную воду, 
корма, подстилку, навоз, трупы, 
продукты убоя. Естественное 
заражение свиней чаще проис-
ходит через пищеварительный 
тракт, органы дыхания, реже 
через слизистые оболочки и  по-
вреждённую кожу. Классическая 
чума свиней возникает в любое 
время года. 

Инкубационный период в 
среднем 3—7 суток, реже 3 неде-
ли. Течение болезни острое, подо-
строе и хроническое. При остром 
течении температура тела повы-
шается до 40-41 °С. Через 2-3 
дня, у свиней пропадает аппетит, 
появляется озноб, рвота, запор, 
сменяемый поносом, конъюн-
ктивит.  Больные животные боль-

 ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ по 
профилактике заболевания  - 
классической чумы свиней

ше лежат, вяло поднимаются и с 
трудом перемещаются. Супорос-
ные свиноматки абортируют. На 
5—9 день в коже ушей и живота 
возникают точечные и более 
крупные кровоизлияния, не ис-
чезающие при надавливании. 
На 7—10 день животные обыч-
но погибают. При подостром те-
чении  заболевание длится 2—3 
недели. Проявляются симптомы 
преимущественного поражения 
органов дыхания (судорожный 
кашель, затрудненное сопящее 
дыхание) или пищеварения (за-
поры сменяются поносом, из-
вращенный аппетит). Свиньи 
худеют, ослабевают, передвига-
ются с трудом. При хроническом 
течении лихорадочные явления 
постепенно ослабевают, аппетит 
переменчивый, свиньи сильно 
худеют, кожа сморщивается. Не-
редко кончики хвоста и ушных 
раковин омертвевают. Болезнь 
может длиться до 2 мес. 

Больных свиней не лечат, их 
немедленно убивают. 

Профилактическая вакцина-
ция – основа всех противочум-
ных мероприятий.

В целях профилактики и борь-
бы с классической чумой свиней 
гражданам- владельцам свиней, 
необходимо:

1. Зарегистрировать живот-
ных в ветеринарной службе Ком-
сомольского района;

2. Не допускать ввоз (вывоз), 
продажу, покупку свиней  без 
разрешения ветеринарной служ-
бы;

3. Не допускать выгульное со-
держание животных ;

4. Не допускать к скармлива-
нию животным пищевых отходов 
не прошедших термическую об-
работку;

5. О каждом случае падежа, 
заболевания животных вне за-
висимости от предполагаемого 
диагноза  сообщать в ветеринар-
ную службу;

6. По первому требованию 
ветеринарных специалистов 
предъявлять домашних  живот-
ных для клинических осмотров, 
вакцинаций;

7. Не допускать убоя домаш-
них животных и использования 
полученных мясопродуктов без 
разрешения ветеринарного спе-
циалиста;

8. Приобретать свиней в ме-
стах санкционированной торгов-
ли с ветеринарными сопроводи-
тельными документами.

По вопросам профилак-
тики и  борьбы с заболева-
ниями свиней следует  об-
ращаться  к ветеринарным 
специалистам КГБУ «Даль-
нереченская ветеринарная 
станция по борьбе с болез-
нями животных». 
Телефон для справок 25-0-73

 ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
«29» апреля 2016 г.  № 35  

 
О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского 

городского округа от 08.12.2015г. № 88 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации муниципального имущества на 

2016 год»

На основании Федерального Закона от 21.12.2001г. № 178 – ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Фе-
дерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решения Думы Дальнереченского городского округа от 08.11.2013г. 
№ 80 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Дальнереченского городского округа», 
Устава Дальнереченского городского округа, Дума Дальнереченского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского округа от 

08.12.2015г. № 88 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2016 год» следующие изменения:

дополнить приложение к решению Думы пунктами 6 и 7 следующе-
го содержания:

№ 
п/п

Наименование имущества Предполагаемый 
срок приватизации

6 Строительный материал от демонтажа 
списанного здания пищеблока, инв. № 
323, 1-этажное, общая площадь 219,6 
кв.м., местоположение: Приморский 
край, г.Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3

август

7 Строительный материал от демонтажа 
списанного здания лечебного корпу-
са, инв. №  322, 3-этажное, кирпич-
ное, общая площадь 3493,6 кв.м., 
местоположение: Приморский край,  
г.Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3

август

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Дальнеречье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Дальнереченского городского округа 
А.А. Павлов 



5.05.2016 г. стр.16 четверг

Во исполнение требова-
ний постановления  главы 
Дальнереченского городского 
округа от 02 мая 2016 года 
№ 07  «О введении на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа  особого 
противопожарного режима»  
со  02 мая 2016 года введён 
особый противопожарный 
режим.

В  ПЕРИОД  ДЕЙСТВИЯ 
ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАР-
НОГО РЕЖИМА ГРАЖДАНАМ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- посещать лес;
- разводить открытый 

огонь и сжигать мусор;
- проводить в лесах и на 

землях лесного фонда, а так-
же землях иных

категорий огнеопасные 
работы;

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
- своевременно очищать  

придомовую территорию от 
горючих материалов и мусо-
ра;

- создавать  у жилых стро-
ений запас воды для тушения 
пожара, восстанавливать 
противопожарные минерали-
зованные полосы.

В связи с этим, жителям 
города, руководителям пред-
приятий и орга- низаций не-
обходимо знать и выполнять 
требования   Федерального  
закона  от 21 декабря 1994 
г. N 69-ФЗ "О пожарной без-
опасности". 

Основные  термины и 
выдержки:

особый противопожар-
ный режим - дополнитель-
ные требования пожарной 
безопасности, устанавливае-
мые органами государствен-
ной власти или органами 
местного самоуправления в 
случае повышения пожарной 
опасности на соответствую-
щих территориях;

Статья 30. Особый проти-
вопожарный режим

В случае повышения по-
жарной опасности решением 
органов госу-

дарственной власти или 
органов местного самоуправ-
ления на соответствующих 
территориях может устанав-
ливаться особый противопо-
жарный режим.

На период действия осо-
бого противопожарного ре-
жима на соответствующих 
территориях нормативными 
правовыми актами Россий-
ской Федерации, норматив-
ными правовыми актами 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными 
правовыми актами по по-
жарной безопасности уста-
навливаются дополнитель-
ные требования пожарной 
безопасности, в том числе 
предусматривающие привле-
чение населения для локали-
зации пожаров вне границ 
населенных пунктов, запрет 
на посещение гражданами 
лесов, принятие дополнитель-
ных мер, препятствующих 
распространению лесных и 
иных пожаров вне границ на-
селенных пунктов на земли 
населенных пунктов (увеличе-
ние противопожарных разры-
вов по границам населенных 
пунктов, создание противопо-
жарных минерализованных 
полос и подобные меры).

Глава V. Права, обязан-
ности и ответственность 
в области пожарной без-
опасности

Статья 34. Права и обя-
занности граждан в области 
пожарной безопасности

Граждане имеют право 
на:

защиту их жизни, здоро-
вья и имущества в случае по-
жара;

возмещение ущерба, при-
чиненного пожаром, в поряд-
ке, установленном действую-
щим законодательством;

участие в установлении 
причин пожара, нанесшего 
ущерб их здоровью и имуще-
ству;

получение информации 
по вопросам пожарной без-
опасности, в том числе в 
установленном порядке от ор-
ганов управления и подразде-
лений пожарной охраны;

участие в обеспечении 
пожарной безопасности, в 
том числе в установленном 
порядке в деятельности до-

бровольной пожарной охра-
ны.

Граждане обязаны:
соблюдать требования по-

жарной безопасности;
иметь в помещениях и 

строениях, находящихся в их 
собственности (пользовании), 
первичные средства тушения 
пожаров и противопожарный 
инвентарь в соответствии с 
правилами пожарной без-
опасности и перечнями, ут-
вержденными соответству-
ющими органами местного 
самоуправления;

при обнаружении пожа-
ров немедленно уведомлять о 
них пожарную охрану;

до прибытия пожарной ох-
раны принимать посильные 
меры по спасению людей, 
имущества и тушению пожа-
ров;

оказывать содействие по-
жарной охране при тушении 
пожаров;

выполнять предписания, 
постановления и иные закон-
ные требования должностных 
лиц государственного пожар-
ного надзора;

предоставлять в поряд-
ке, установленном законо-
дательством Российской 
Федерации, возможность 
должностным лицам государ-
ственного пожарного надзо-
ра проводить обследования 
и проверки принадлежащих 
им производственных, хо-
зяйственных, жилых и иных 
помещений и строений в це-
лях контроля за соблюдением 
требований пожарной без-
опасности и пресечения их 
нарушений.

Статья 37. Права и обя-
занности организаций в 
области пожарной  без-
опасности

Руководители органи-
зации имеют право:

создавать, реорганизовы-
вать и ликвидировать в уста-
новленном порядке подраз-
деления пожарной охраны, 
которые они содержат за счет 
собственных средств;

вносить в органы госу-
дарственной власти и органы 
местного самоуправления 
предложения по обеспече-
нию пожарной безопасности;

проводить работы по уста-
новлению причин и обстоя-
тельств пожаров, происшед-
ших на предприятиях;

устанавливать меры со-
циального и экономического 
стимулирования обеспече-
ния пожарной безопасности;

получать информацию по 
вопросам пожарной безопас-
ности, в том числе в установ-
ленном порядке от органов 
управления и подразделений 
пожарной охраны.

Руководители органи-
зации обязаны:

соблюдать требования по-
жарной безопасности, а так-
же выполнять предписания, 
постановления и иные закон-
ные требования должностных 
лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осущест-
влять меры по обеспечению 
пожарной безопасности;

проводить противопо-
жарную пропаганду, а также 
обучать своих работников ме-
рам пожарной безопасности;

включать в коллективный 
договор (соглашение) вопро-
сы пожарной безопасности;

содержать в исправном 
состоянии системы и сред-
ства противопожарной защи-
ты, включая первичные сред-
ства тушения пожаров, не 
допускать их использования 
не по назначению;

оказывать содействие по-
жарной охране при тушении 
пожаров, установлении при-
чин и условий их возникнове-
ния и развития, а также при 
выявлении лиц, виновных в 
нарушении требований по-
жарной безопасности и воз-
никновении пожаров;

предоставлять в установ-
ленном порядке при туше-
нии пожаров на территориях 
предприятий необходимые 
силы и средства;

обеспечивать доступ 
должностным лицам пожар-
ной охраны при осущест-
влении ими служебных обя-
занностей на территории, 
в здания, сооружения и на 
иные объекты предприятий;

предоставлять по требо-

ванию должностных лиц госу-
дарственного пожарного над-
зора сведения и документы о 
состоянии пожарной безопас-
ности на предприятиях, в том 
числе о пожарной опасности 
производимой ими продук-
ции, а также о происшедших 
на их территориях пожарах и 
их последствиях;

незамедлительно со-
общать в пожарную охрану 
о возникших пожарах, не-
исправностях имеющихся 
систем и средств противопо-
жарной защиты, об измене-
нии состояния дорог и про-
ездов;

содействовать деятельно-
сти добровольных пожарных;

обеспечивать создание и 
содержание подразделений 
пожарной охраны на объ-
ектах, входящих в утвержда-
емый Правительством Рос-
сийской Федерации перечень 
объектов, критически важных 
для национальной безопасно-
сти страны, других особо важ-
ных пожароопасных объек-
тов, особо ценных объектов 
культурного наследия наро-
дов Российской Федерации, 
на которых в обязательном 
порядке создается пожарная 
охрана (за исключением объ-
ектов, на которых создаются 
объектовые, специальные и 
воинские подразделения фе-
деральной противопожарной 
службы).

Руководители организа-
ций осуществляют непосред-
ственное руководство систе-
мой пожарной безопасности 
в пределах своей компетен-
ции на подведомственных 
объектах и несут персональ-
ную ответственность за со-
блюдение требований пожар-
ной безопасности.

Статья 38. Ответствен-
ность за нарушение требо-
ваний пожарной безопас-
ности

Ответственность за нару-
шение требований пожарной 
безопасности в

 соответствии с действу-
ющим законодательством 
несут:

собственники имущества;
руководители федераль-

ных органов исполнительной 
власти;

руководители органов 
местного самоуправления;

лица, уполномоченные 
владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, 
в том числе руководители ор-
ганизаций;

лица, в установленном 
порядке назначенные ответ-
ственными за обеспечение 
пожарной безопасности;

должностные лица в пре-
делах их компетенции.

Ответственность за нару-
шение требований пожарной 
безопасности для квартир 
(комнат) в домах государ-
ственного, муниципального и 
ведомственного жилищного 
фонда возлагается на ответ-
ственных квартиросъемщи-
ков или арендаторов, если 
иное не предусмотрено соот-
ветствующим договором.

Лица, указанные в части 
первой настоящей статьи, 
иные граждане за наруше-
ние требований пожарной 
безопасности, а также за 
иные правонарушения в об-
ласти пожарной безопасно-
сти могут быть привлечены 
к дисциплинарной, админи-
стративной или уголовной от-
ветственности в соответствии 
с действующим законода-
тельством.

Статья 39. Администра-
тивная ответственность ру-
ководителей организаций

Основания и порядок 
привлечения руководителей 
организаций к адми-

нистративной ответствен-
ности за правонарушения в 
области пожарной безопас-
ности устанавливаются за-
конодательством Российской 
Федерации.

Изготовители (исполните-
ли, продавцы) за уклонение 
от исполнения или несвоев-
ременное исполнение пред-
писаний должностных лиц 
государственного пожарно-
го надзора по обеспечению 
пожарной безопасности то-
варов (работ, услуг) несут 
административную ответ-

ственность в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации о защите 
прав потребителей.

Выдержки из законода-
тельства Российской Феде-
рации

В соответствии со ст.20.4 
часть 2 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
за нарушение требований 
пожарной безопасности, 
установленных стандартами, 
нормами и правилами  совер-
шенные в условиях особого 
противопожарного режима, - 

влекут наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пя-
тисот рублей; на должностных 
лиц - от двух тысяч до трех ты-
сяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

В Уголовном Кодексе 
Российской Федерации пред-
усмотрено наказание за 
преступления, связанные с 
поджогами и нарушением 
правил пожарной безопас-
ности согласно Федерального 
закона от 08.12.2003 N 162-
ФЗ.

Статья 167. Умышлен-
ные уничтожение или повреж-
дение имущества

2. Те же деяния, совер-
шенные из хулиганских по-
буждений, путем поджога, 
взрыва или иным обще-
опасным способом либо по-
влекшие по неосторожности 
смерть человека или иные 
тяжкие последствия, - нака-
зываются лишением сво-
боды на срок до пяти лет.

Статья 168. Уничтожение 
или повреждение имущества 
по неосторожности

Уничтожение или повреж-
дение чужого имущества в 
крупном размере, совершен-
ные путем неосторожного об-
ращения с огнем или иными 
источниками повышенной 
опасности -наказываются 
штрафом в размере до 
ста двадцати тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период до 
одного года, либо испра-
вительными работами на 
срок от одного года до двух 
лет, либо ограничением 
свободы на срок до трех 
лет, либо лишением свобо-
ды на срок до одного года.

Статья 219. Нарушение 
правил пожарной безопас-
ности

1. Нарушение правил 
пожарной безопасности, со-
вершенное лицом, на кото-
ром лежала обязанность по 
их соблюдению, если это по-
влекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, - на-
казывается штрафом в 
размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или 
иного дохода осужденного 
за период до шести меся-
цев, либо ограничением 
свободы на срок до трех 
лет, либо лишением сво-
боды на срок до трех лет с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет или без таково-
го.

2. То же деяние, повлек-
шее по неосторожности 
смерть человека, - наказы-
вается ограничением сво-
боды на срок до пяти лет 
или лишением свободы на 
срок до пяти лет с лишени-
ем права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотрен-
ное частью первой настоя-
щей статьи, повлекшее по 
неосторожности смерть двух 
или более лиц, - наказыва-
ется лишением свободы на 
срок до семи лет с лишени-
ем права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Администрация Дальне-
реченского городского 

округа

Введение особого противопожарного режима

Каждый муниципалитет 
Приморья будет курировать 
представитель «Примавто-
дора». Обеспечить прямой 
контакт глав территорий и 
руководителей филиалов 
краевого учреждения пору-
чил директору департамента 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Губернатор Влади-
мир Миклушевский. 

Проблему по взаимодей-
ствию с руководителями фи-
лиалов «Примавтодора» обо-
значали уже несколько глав 
муниципальных районов. 

Так, сегодня, 29 апреля, 
в ходе приема граждан в 
Лазовском муниципальном 
районе к Губернатору об-
ратился житель Сергей Ме-
лешко с вопросом о неудов-
летворительном состоянии 
дорог и мостов. 

Владимир Миклушев-
ский отметил, что назначил 
нового руководителя «При-
мавтодора» Дмитрия Горло-
ва, которому уже дал зада-
ние. 

«Я ему сказал, пока до-
роги здесь не сделает, во 
Владивосток пусть не воз-
вращается. Прежде всего, 
дорогу на Преображение 
надо сделать, в Ольгу», - под-
черкнул глава края. 

Заявитель также по-
жаловался, что иногда два 
соседних участка дороги 
территориальный филиал 
«Примавтодора» обслужива-
ет по-разному. 

«Обидно, что в соседнем 
муниципалитете приводят в 
порядок дороги, а рядом за 
перевалом, уже на террито-
рии нашего района, маши-
ны колом стоят, проехать не-
возможно», – сказал Сергей 

За каждым муниципалите-
том Приморья закрепят 

куратора от «Примавтодора»
Мелешко. 

Выяснилось, что решить 
этот вопрос оперативно не 
всегда получается – связать-
ся районной администра-
ции с руководителем «При-
мавтодора» сложно. 

 Мне уже не первый раз 
жалуются, что как только фи-
лиалы сократили, возникли 
проблемы взаимодействия. 
Оптимизация нужна была, 
но тогда на предприятии 
должен быть ответственный 
за каждый район и работать 
с главой напрямую. Глава 
Хасанского района Сергей 
Овчинников, например, 
тоже пожаловался, что до 
руководителя филиала не до-
звонишься. За такие вещи 
надо наказывать, потому 
что здесь работают для му-
ниципалитетов, а не муни-
ципалитеты для них. И скажу 
Дмитрию Витальевичу, что-
бы я больше не слышал, что 
глава не может дозвониться 
до руководителя филиала. 
Это нонсенс», – акцентиро-
вал Губернатор. 

По словам директора де-
партамента транспорта и до-
рожного хозяйства Алексан-
дра Шворы, ответственные 
за каждую территорию будут 
также назначены среди со-
трудников департамента.

Отметим, в каждом му-
ниципалитете Приморья бу-
дут открыты Общественные 
приемные Губернатора. Их 
руководителем назначена 
депутат Законодательного 
собрания Виктория Нико-
лаева. Это позволит более 
системно и адресно оказы-
вать помощь людям, уверен 
Владимир Миклушевский. 

В первом квартале 2016 
года в Приморье зареги-
стрировано более 6 тысяч 
новорожденных. Чаще все-
го жители края называют 
своих детей Артемами и Со-
фиями.

Как сообщили в краевом 
департаменте записи актов 
гражданского состояния, Ар-
темами в первом квартале 
2016 года назвали 191 но-
ворожденного, второе место 
занимает имя Максим – так 

назвали 123 мальчиков, 
третье по популярности имя 
Михаил – 122 маленьких 
приморца получили его при 
регистрации.

«Самым популярным 
именем для девочек стала 
София – 124 малышки но-
сят его с первого квартала 
2016 года. На втором месте 
– Анастасия – ими пополни-
лось 111 семей Приморья. 
«Бронзу» поделили Дарья 
и Ксения – их родилось по 
108», – сообщили специали-
сты.

Некоторые родители про-
явили изобретательность и 
решили дать своим детям 
необычные имена.

«В первом квартале 
этого года зарегистриро-
ваны такие редкие имена 
для мальчиков, как Клим, 
Вениамин, Кузьма, Лион, 
Аристарх, Адам, Фаддей, 
Аким, Лука, Тарас, Авдей, 
Григор.  Необычно называли 
и девочек: Аурика, Ясения, 
Венера, Евангелина, Ясина, 
Сания, Лилиана, Еуджения, 
Дана, Ясмира, Аливия, Ани-
са, Мия», – рассказали в де-
партаменте.

За первый квартал 2016 
года зарегистрировано 6 
019 актов гражданского со-

Тренды и креатив 
при выборе имен для 

детей в Приморье
стояния о рождении, это не-
многим больше, чем за ана-
логичный период 2015 года. 

Увеличение числа за-
регистрированных рожде-
ний отмечено в 17 муни-
ципальных образованиях 
края: Арсеньеве, Артеме, 
Большом Камне, Находке, 
Партизанске, Спасске-Даль-
нем, Уссурийске, Фокино, 
а также в Кавалеровском, 
Кировском, Надеждинском, 
Октябрьском, Ольгинском, 
Партизанском, Ханкайском, 
Хасанском, Чугуевском рай-
онах.

Отметим, Артем оста-
ется самым популярным 
именем для мальчиков уже 
шестой год. В 2015 году это 
имя присвоено 776 малы-
шам. На втором и третьем 
местах – Максим и Алек-
сандр.

Редкими именами для 
мальчиков в 2015 году ста-
ли Ларион, Серафим, Хари-
тон, Антип, Лукьян, Аверьян, 
Пантелей, Егорий, Ермак, 
Любомир, Фома, Маркел, 
Дионис, Добрыня. Для де-
вочек – Аглая, Властелина, 
Любава, Забава, Царина, 
Ассоль, Лукерия, Устинья, 
Фаина, Паулина, Велислава, 
Ива, Глафира, Виталия, Авгу-
стина.

Всего в прошлом году 
было зарегистрировано 24 
938 актов гражданского 
состояния о рождении. Ли-
дерами по числу новорож-
денных стали Владивосток, 
Дальнегорск, Дальнере-
ченск, Находка, Лазовский, 
Михайловский, Надеждин-
ский, Партизанский, Спас-
ский, Шкотовский, Яковлев-
ский районы.

Официальный сайт Администрации Приморского края
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
Отдел по Дальнеречен-

скому городскому округу 
и муниципальному рай-
ону департамента труда 
и социального развития 
Приморского края дает 
разъяснение по возника-
ющим вопросам назначе-
ния и выплаты некоторых 
мер социальной поддерж-
ки граждан. 

 1. Я награждена бла-
годарностью руководите-
ля Федеральной налого-
вой службы. Учитывается 
ли данная награда при 
присвоении звания «Вете-
ран труда»?

Федеральная налоговая 
служба (ФНС России) — фе-
деральный орган исполни-
тельной власти, осуществля-
ющий функции по контролю 
и надзору за соблюдением 
законодательства Россий-
ской Федерации о налогах 
и сборах, за правильностью 
исчисления, полнотой и сво-
евременностью внесения 
в соответствующий бюджет 
налогов и сборов.

В соответствии с прика-
зом Федеральной налоговой 
службы                          от 31 
октября 2008 года № ММ-3-
4/536@ «О Почетной грамо-
те Федеральной налоговой 
службы и благодарности 
руководителя Федеральной 
налоговой службы» благо-
дарность руководителя Фе-
деральной налоговой служ-
бы является ведомственной 
наградой Федеральной на-
логовой службы.

Таким образом, бла-
годарность руководителя 
Федеральной налоговой 
службы учитывается при 
присвоении звания «Вете-
ран труда».

2. Я имею два льгот-
ных статуса – инвалид 
и ветеран труда. Льготы 
назначаются и выпла-
чиваются как инвали-
ду по 30.04.2016г., но с 
01.05.2016г. инвалид-
ность мне не продлена. 
Могу ли я обратиться за 
назначением на ЕДВ и 
льгот как ветеран труда.

В соответствии со ста-
тьей 9 Закона Приморского 
края 

от 29.12.2004 № 206-КЗ 
«О социальной поддержке 
льготных категорий граж-
дан, проживающих на тер-
ритории Приморского края» 
при наличии у граждан, 
указанных в настоящем За-
коне, в соответствии с фе-
деральным и краевым за-
конодательством права на 
предоставление им одних и 
тех же мер социальной под-
держки по нескольким осно-
ваниям, меры социальной 
поддержки предоставляются 
по одному из оснований по 
выбору гражданина, за ис-
ключением случаев, пред-
усмотренных законодатель-
ством. 

Гражданину, имеющему 
льготные статусы ветерана 
труда и инвалида, предо-
ставлялась ежемесячная 
денежная выплаты как вете-
рану труда на оплату жилого 
помещения и на комму-
нальные услуги - как инва-
лиду на срок установления 
инвалидности. 

В случае если получатель 
прошел переосвидетель-
ствование в установленные 
сроки, предоставление еже-
месячной денежной выпла-
ты возобновляется со дня ее 
приостановления при обра-
щении в территориальный 

отдел с заявлением о ее воз-
обновлении с приложением 
справки, подтверждающей 
факт установления инвалид-
ности, и предоставлении 
документов, подтверждаю-
щих фактические объемы 
потребленных и оплаченных 
коммунальных услуг, опре-
деленных по показаниям 
приборов учета, и оплату жи-
лого помещения в течение 
периода приостановления.

В случае если в даль-
нейшем инвалидность не 
установлена, предоставле-
ние ежемесячной денежной 
выплаты возобновляется со 
дня ее приостановления (но 
не более чем за три года, 
предшествующие дню об-
ращения) при обращении 
в территориальный отдел с 
заявлением о ее возобнов-
лении по льготному статусу 
как ветеран труда.

3. У моей мамы, вдо-
вы участника ВОВ, умер-
шей в марте 2016 года, 
остались недополучен-
ные меры социальной 
поддержки по оплате за 
жилое помещение и ком-
мунальные услуги. Имею 
ли я право как дочь вклю-
чить указанную сумму 
для принятия наследства.

Гражданским кодексом 
Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ) установлено, 
что право на получение де-
нежных сумм, подлежавших 
выплате гражданину, но не 
полученных им при жизни 
по какой-либо причине, воз-
никает у членов его семьи, 
проживавших совместно с 
умершим, а также его нетру-
доспособных иждивенцев 
независимо от того, прожи-
вали они совместно с умер-
шим или не проживали (п.1 
ст. 1183).

Срок для принятия на-
следства составляет 6 меся-
цев. Свидетельство о праве 
на наследство выдается на-
следникам в любое время 
по истечении шести меся-
цев со дня открытия наслед-
ства (статьи 1154, 1162ГК 
РФ).  

Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг граж-
данам осуществляется на 
основании  постановления 
Губернатора Приморского 
края от 16 июля 2008 года 
№ 63-пг «О форме, порядке 
и условиях предоставления 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных ус-
луг отдельным категориям 
граждан, проживающим на 
территории Приморского 
края» (далее - Порядок).  

Согласно пункту 3.3 
Порядка предоставление 
ежемесячной денежной 
выплаты получателям осу-
ществляется ежемесячно в 
месяце, за который необ-
ходимо произвести оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг.

Вместе с тем, пункт 3.6 
Порядка указывает на то, 
что размер ежемесячной 
денежной выплаты ежеме-
сячно подлежит перерасчету 
с учетом данных о фактиче-
ском объеме потребленных 
и оплаченных коммуналь-
ных услуг, определяемых 
по показаниям приборов 
учета, и оплате жилого по-
мещения на основании све-
дений, предоставляемых 
ежемесячно не позднее 17 
числа месяца, следующего 

за истекшим, организация-
ми жилищно-коммунально-
го хозяйства, расчетными 
кассовыми центрами, това-
риществами собственников 
жилья, жилищными, жилищ-
но-строительными коопера-
тивами.

Следовательно, Порядок 
предусматривает авансо-
вый порядок выплаты ис-
ходя из нормативов потре-
бления коммунальных услуг 
или имеющихся сведений 
о фактически понесенных 
льготниками расходах, с по-
следующим перерасчетом 
исходя из объема понесен-
ных гражданами расходов.

Пункты 58, 59 постанов-
ления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации 
от 29 мая 2012 года № 9 «О 
судебной практике по делам 
о наследовании» указыва-
ют на наследование обяза-
тельств (долгов, денежных 
сумм, процентов по креди-
ту), по которым за умершего 
отвечают наследники.

Таким образом, сумма 
мер социальной поддержки 
по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, 
начисленная получателю и 
не полученная им при жиз-
ни, включается в наслед-
ство, с учетом перерасчета 
исходя из объема понесен-
ных расходов.

4. Я инвалид, прожи-
ваю один в доме с печ-
ным отоплением, общей 
площадью 50,00 кв.м и 
приобрел 3,0 тонны угля 
по цене 2500,00 рублей 
на общую сумму 7500,00 
рублей. Какая сумма де-
нежных средств мне бу-
дет выплачена по данной 
квитанции?

Цена угля – 1239,7 руб. 
за 1 тонну (установлена 
департаментом по тари-
фам Приморского края от 
25.07.2013г. № 45/10).

Норма отпуска твердого 
топлива на отопительный 
сезон для семей, проживаю-
щих в домах с печным ото-
плением, 0,185 тонн угля на 
1 кв.м общей площади жило-
го помещения (утверждены 
решением Думы Дальнере-
ченского городского округа 
от 29.07.2008г. № 96).

В соответствии с пун-
ктом 4.4 Порядка ежегод-
ная денежная выплата на 
оплату стоимости топлива 
назначается на основании 
заявления, исходя из факти-
чески понесенных расходов 
на оплату стоимости топли-
ва в отопительный период, 
в пределах норм и цен на 
топливо, установленных для 
продажи населению, при 
предъявлении документов, 
подтверждающих расходы, 
понесенные на оплату стои-
мости топлива.

Производим расчет. Нор-
матив потребления твердого 
топлива на площадь вашего 
жилого помещения состав-
ляет 8,9 тонн (0,185 т * 50,0 
кв.м = 9,25т)

3,00 тонны * 1239,7 
руб.= 3719,1 руб., где:

3.00 тонны – объем при-
обретенного угля;

1239,7 руб. – установ-
ленная цена угля за 1 тонну.

3719,1 * 50% = 1859,55 
рублей будет выплачено за 
приобретенное твердое то-
пливо.

Старший инспектор 
отделения назначения 

социальных выплат 
И.Г. Ботнарюк

Отдел  по Дальнере-
ченскому городскому 
округу и муниципально-
му району информирует 
граждан по вопросам на-
значения мер социальной 
поддержки.

Вопрос 1. Правомер-
но ли учитывать предо-
ставленные расписки об 
уплате алиментов для на-
значения пособия на ре-
бенка?

Ответ. В соответствии 
с п. 4 постановления Губер-
натора Приморского края от 
28.01.2005 № 17-пг «О По-
рядке назначения и выпла-
ты ежемесячного пособия 
на ребенка» (далее - Поря-
док) сведения о доходах се-
мьи должны быть подтверж-
дены документально.

В доход семьи, учиты-
ваемый при исчислении 
среднедушевого дохода, 
среди прочего включаются 
алименты, получаемые чле-
нами семьи.

Согласно пункту 14 По-
рядка для назначения еже-
месячного пособия кроме 
прочих документов, заяви-
тель представляет докумен-
ты, подтверждающие доход 
(отсутствие дохода) каждого 
члена семьи, входящего в 
ее состав, за три последних 
календарных месяца, пред-
шествующие месяцу подачи 
заявления.

Статьей 80 Семейного 
кодекса Российской Феде-
рации (далее - Семейный 
кодекс РФ) устанавлива-
ются права и обязанности 
родителей по содержанию 
своих несовершеннолетних 
детей. В соответствии с пун-
ктом 1 статьи 80 Семейного 
кодекса РФ родители впра-
ве заключить соглашение 
о содержании своих несо-
вершеннолетних детей (со-
глашение об уплате алимен-
тов). 

В соответствии с пун-
ктом 2 статьи 80 Семейного 
кодекса РФ, в случае если 
родители не предоставля-
ют содержание своим не-
совершеннолетним детям, 
средства на содержание 
несовершеннолетних детей 
(алименты) взыскиваются 
с родителей в судебном по-
рядке.

Алиментные обязатель-
ства возникают из соглаше-
ния об уплате алиментов или 
судебного решения. 

Статьей 81 Семейно-
го кодекса РФ определен 
размер алиментов взыски-
ваемых на несовершен-
нолетних детей в судебном 
порядке. При отсутствии 
соглашения об уплате али-
ментов, алименты на не-
совершеннолетних детей 
взыскиваются судом с их 
родителей ежемесячно в 
размере: на одного ребен-
ка - одной четверти, на двух 
детей - одной трети, на трех 
и более детей - половины за-
работка и (или) иного дохода 
родителей.

В соответствии со ста-
тьей 103 Семейного кодек-
са РФ размер алиментов, 
уплачиваемых по соглаше-
нию об уплате алиментов, 
определяется сторонами в 
этом соглашении. Размер 
алиментов, устанавлива-
емый по соглашению об 
уплате алиментов на несо-
вершеннолетних детей, не 
может быть ниже размера 
алиментов, которые они 
могли бы получить при взы-
скании алиментов в судеб-
ном порядке (статья 81 на-
стоящего Кодекса).

В соответствии со ста-
тьей  113 Семейного ко-
декса РФ в случаях, если 
лицо, обязанное уплачивать 
алименты, в этот период не 
работало или если не будут 
представлены документы, 
подтверждающие его зара-
боток и (или) иной доход, за-
долженность по алиментам 
определяется исходя из раз-
мера средней заработной 
платы в Российской Федера-
ции на момент взыскания 
задолженности.

Таким образом, действу-

ющим законодательством 
не предусмотрен мини-
мальный и максимальный 
размер алиментов. Размер 
алиментов может быть опре-
делен только в судебном по-
рядке, либо соглашением, 
заключенным между роди-
телями.

Исходя из вышесказан-
ного, сведения о получен-
ных алиментах или об их 
отсутствии для назначения 
пособия на ребенка должны 
быть подтверждены доку-
ментально.

Вопрос 2. Предусмо-
трено ли предоставление 
ежемесячной денежной 
выплаты в связи с усы-
новлением третьего ре-
бенка или последующих 
детей?

Ответ.  До 31.12.2015 
-  нет. В соответствии с пун-
ктом 2 Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 606 
«О мерах по реализации де-
мографической политики 
РФ» руководителям высших 
органов исполнительной 
власти субъектов РФ реко-
мендовано установить с 
1 января 2013 года ЕДВ в 
связи с рождением третьего 
ребенка или последующих 
детей до достижения ребен-
ком возраста 3 лет. Указ 
Президента РФ направлен 
на совершенствование де-
мографической политики 
РФ путем повышения к 
2018 году суммарного коэф-
фициента рождаемости до 
1,753.

Однако, с 01.01.2016 
г. предусмотрена возмож-
ность назначения ежеме-
сячной денежной выплаты 
не только на рожденных, но 
и на усыновленных детей. В 
краевое законодательство 
внесены соответствующие 
изменения (постановле-
ние Администрации При-
морского края № 132-па от 
06.04.2016 г. «О внесении 
изменений в постановление 
Администрации Приморско-
го края от 5 февраля 2013 
года №35-па «Об утвержде-
нии Порядка предоставле-
ния ежемесячной денежной 
выплаты в случае рождения 
третьего ребенка или по-
следующих детей»), соглас-
но которым, ежемесячная 
денежная выплата на усы-
новленных детей до дости-
жения ребенком возраста 
трех лет предоставляется с 
01.01.2016г. 

Вопрос 3. Правомер-
но ли учитывать само-
стоятельно задеклариро-
ванные доходы граждан 
при предоставлении еже-
месячной денежной вы-
платы в случае рождения 
третьего ребенка  или по-
следующих детей?

Ответ. Согласно вы-
шеназванного Порядка 
(№ 132-па от 06.04.2016), 
сведения о доходах (об от-
сутствии доходов) каждого 
члена семьи за шесть по-
следних календарных ме-
сяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления 
должны быть подтверждены 
документально.

Вопрос 4. Как правиль-
но должны быть оформлены 
платежные документы, под-
тверждающие расходы на 
проведение капитального 
и (или) текущего ремонта 
жилого помещения при ис-
пользовании средств реио-
нального материнского (се-
мейного) капитала?

Ответ. Платежный доку-
мент - документ, на основа-
нии или с помощью которо-
го производится исполнение 
платежного обязательства.

К платежным докумен-
там относятся документы, 
подтверждающие оплату то-
вара или услуги (кассовый 
чек с приложением товар-
ной накладной).

Согласно Федеральному 
закону от 22.05.2003  № 
54-ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники 
при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использова-
нием платежных карт» кон-
трольно-кассовая техника, 

применяется на территории 
Российской Федерации в 
обязательном порядке все-
ми организациями и инди-
видуальными предпринима-
телями при осуществлении 
ими наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных 
карт в случаях продажи то-
варов, выполнения работ 
или оказания услуг.

Организации и индиви-
дуальные предприниматели, 
являющиеся налогоплатель-
щиками единого налога 
на вмененный доход для 
отдельных видов деятель-
ности, могут осуществлять 
наличные или безналичные 
расчеты. 

При подтверждении 
оплаты наличным путем 
представляются:

товарный чек, квитан-
ция приходного кассового 
ордера. 

При оплате безналич-
ным путем (через банк или 
с использованием платеж-
ных карт):

выписка с лицевого сче-
та либо квитанция приход-
ного кассового ордера, за-
веренная банком. 

В случае оплаты без 
применения контрольно-
кассовой техники продавец 
выдает (по требованию 
покупателя) документ, под-
тверждающий оплату (то-
варный чек), за соответству-
ющий товар (работу, услугу). 
Указанный документ выда-
ется в момент оплаты това-
ра (работы, услуги) и должен 
содержать следующие све-
дения:

наименование докумен-
та;

порядковый номер до-
кумента; 

дату выдачи платежного 
документа;

для организации - полное 
наименование с указанием 
организационно-правовой 
формы, для индивидуально-
го предпринимателя - фами-
лия, имя, отчество;

идентификационный 
номер налогоплательщика, 
присвоенный организации 
либо индивидуальному пред-
принимателю;

наименование и коли-
чество приобретенных то-
варов, выполненных работ, 
оказанных услуг;

сумму оплаты за приоб-
ретенный товар, выполнен-
ные работы, оказанные ус-
луги, (в рублях);

должность, фамилию и 
инициалы лица, выдавшего 
документ, и его личную под-
пись.

Обращаем Ваше вни-
мание, что договор под-
ряда на проведение работ 
(услуг) по ремонту жилого 
помещения без докумен-
тов, подтверждающих 
оплату за соответствую-
щую работу (услугу), не 
может быть принят к ис-
полнению, связанному с 
расходованием средств 
регионального материн-
ского (семейного) капи-
тала.

По всем вопросам пре-
доставления, назначения и 
выплаты мер социальной 
поддержки гражданам, про-
живающим на территории 
Дальнереченского город-
ского округа и муниципаль-
ного района необходимо 
обращаться  в КГКУ «Центр 
социальной поддержки на-
селения Приморского края», 
расположенный по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Ленина, 
72, ул. Рябуха 75;  жителям 
п. ЛДК и 

с. Речное по адресу:  ул. 
Школьная 15,  жителям му-
ниципального района 

с. Малиново, ул. 50 лет 
Октября 67,  либо через    
«Многофункциональной 
центр предоставления муни-
ципальных и государствен-
ных услуг», расположенный 
по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Ленина ,101.

Старший инспектор 
отделения назначения 

социальных выплат 
Л.А. Загороднюк
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Крабовое мясо в слоеном тесте
Нам понадобится:
крабовое мясо — 200 г
тесто слоеное без дрожжевое -250 г
масло растительное для смазывания противня
соль, перец молотый черный по желанию
Способ приготовления:
Крабовое мясо размораживаем, но не полностью.
Так легче будет его нарезать, чтобы оно не развалива-

лось по кусочкам. Нарезаем небольшими палочками.
Если нужно посолить и поперчить, то делаем это по вкусу.
Размороженное слоеное тесто раскатываем в пласт тол-

щиной 5-7 мм.
Делим на тонкие полоски.
Возьмем подготовленную начинку, кладем на край по-

лоски и аккуратно заворачиваем по спиральке. Так проде-
лываем с каждым кусочком.

Конечно же, такие пирожки можно печь и из обычного 
дрожжевого теста.

Выкладываем на смазанный растительным маслом 
противень.

И отправляем выпекать в предварительно разогретую 
до 200 градусов духовку , на 20-ть минут.

Как только наши спиральки приобрели золотистый отте-
нок, вынимаем.

Даем остыть, и помещаем на плоское блюдо.
Закуску можно кушать как горячей, так и холодной, по-

давать с кетчупом или любым соусом.
Без особых усилий получилось вот такое искусство.

Диетический яблочный пирог
Калорийность на 100 г: 138 ккал.

Ингредиенты:
Яблоки — 700 г., Куриное яйцо — 4 шт., Коричневый са-

хар — 130 г., Соль — 1 щепотка, Пшеничная мука — 220 г., 
Молоко 1,5% — 150 мл

Разрыхлитель теста — 20 г
Сахарная пудра — по вкусу
Приготовление:
1. Яблоки нарежьте тонкими дольками.
2. Соедините яйца с сахаром, солью и взбейте в пышную 

массу.
3. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, молоко и 

взбейте до однородности.
4. Введите в тесто 2/3 яблок и перемешайте вручную.
5. Тесто поместите в подготовленную форму. 
6. Распределите сверху оставшиеся яблоки.
7. Выпекайте при 180°C 35 минут или до готовности.
8. Посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

Сырный соус
Сырный - простой соус с насыщенным вкусом, который 

становится великолепным компаньоном для блюд из ово-
щей, пасты, картофеля фри, подходит для запеканок. Осо-
бенно хорошо соус с сыром чеддер.

Ингредиенты:
120-130 г сыра чеддер или пармезан, можно другой
600 мл молока
1 ст. ложка сливочного масла (40 г)
2 ст. ложки муки (40-50 г)
пол-чайной ложки тертого мускатного ореха
перец и соль – по своему вкусу
Способ приготовления:
Налив молоко, ставим кастрюлю на средний огонь, кла-

дем масло. Когда нагреется, быстро помешивая венчиком, 
чтобы избежать комков, засыпаем муку. Работаем венчи-
ком, пока смесь не закипит.

Сразу уводим огонь на минимальный и продолжаем 
движения венчика, пока жидкость не станет действительно 
однородной – еще 4-5 минут.

Засыпаем заранее натертый - очень мелко! - сыр, при-
правляем перцем и солью, мускатным орехом – и продол-
жаем смешивать до тех пор, пока расплавится сыр и соус 
станет полностью однородным, что займет еще примерно 
5 минут.

Сырный соус обычно подается горячим. Остывая, он гу-
стеет.

Творожные шарики
Ингредиенты:
- 250 гр творога 
- 1 яйцо 
- 5-6 столовых ложек сахара 
- 1,5 стакана муки 
- 1/2 без горки чайной ложки соды 
- сахарная пудра 
Взбиваем яйцо с сахаром, добавляем творог и соду. Пе-

ремешиваем так, чтобы не осталось творожных комочков. 
Добавляем муку и месим тесто.

Даем тесту постоять минут 15-20. Потом катаем колба-
ски, режем на брусочки, из брусочков катаем шарики (не 
очень большие, т.к. при жарки они немного увеличатся в 
размерах) 

В кастрюльку с горячим растительным маслом погружа-
ем первую порцию шариков, деревянной ложкой помогаем 
им всплыть. Жарить лучше на среднем огне, дав им прожа-
риться внутри и не дать сгореть снаружи. Жарим до золоти-
стого цвета 

Готовые шарики складываем в дуршлаг, чтобы стекло 
лишнее масло, потом перекладываем на блюдо и уже остыв-
шие посыпаем сахарной пудрой.

Курица Хе
Ингредиенты:

- 1 куриная грудка
- 2-3 болгарских сладких пер-

цев
- 1 большая луковица
- 1/2 ч. ложки красного горь-

кого и 1/3 ч. ложки черного мо-
лотого перца

- 1 ст ложка приправы для ко-
рейской моркови (острая) 

- 1 ст. ложка томатной пасты 
- растительное масло, уксус, 

соль 
Приготовление:
1. Грудку отварить и остудить.
2. Перец и лук порезать со-

ломкой и добавить грудку, кото-
рую можно нарезать солом-
кой или нарвать по волокнам 
на кусочки.

3. Для заправки в сотей-
ник или сковороду налить 
полстакана растительного 
масла и 2 ст. ложки уксуса. 
Поставить на огонь и, постоянно помешивая, добавить 
приправы и соль по вкусу. Как закипит положить томат-
ную пасту и немного прогреть.

4. Салат залить горячей заправкой и хорошенько 
перемешать. 

5. Поставить, чтобы пропитался.

Салат «София» с копченым 
сыром

Ингредиенты:
- 1 красный болгарский перец
- 200 гр ветчины
- 2 средних свежих огурчика
- 150 гр копченого сыра
- зелень, майонез
Приготовление: 
1. все ингредиенты порезать не мелкой соломкой.
2. Добавить рубленную зелень, майонез. 
3. Все хорошо перемешать.
4. Украсить по желанию.

Сырный салат «Рафаэлло»
Ингредиенты:
3 плавленых сырка по 50 г.;
3 яйца;
2 средних морковки;
2 зубчика чеснока;
100 г. твердого сыра;
50 г. майонеза
Яйца сварить вкрутую, остудить и натереть на мел-

кой терке. Плавленый сыр также натереть и добавить 
к яйцам. Морковь вымыть, очистить и добавить к уже 
натертым продуктам. Чеснок выдавить через пресс. До-
бавить майонез и все тщательно перемешать. Твердый 
сыр натереть на мелкой терке. Из получившейся массы 
сформировать шарики величиной с грецкий орех и об-
валять их в натертом сыре. Выложить на тарелку и поста-
вить в холодильник на 40-60 мин. Приятного аппетита!

Пирог морковный «Детский»
Ингредиенты: 2 стакана натертой на мелкой терке мор-

кови, 1,5 стакана сахара, 1 ст.л. меда, 1 ст.л. молотой кори-
цы, 1 яйцо, 1/2ч.л. соды, 1 ч.л. разрыхлителя, 8 ст.л. муки, 
масло подсолнечное для смазывания формы.

Приготовление: в морковь положить корицу, сахар, 
соду, мед и яйцо, все тщательно перемешать, добавить муку 
с разрыхлителем, вымесить и уложить в форму, выпекать 
около часа.

Шоколадный тортик
Ингредиенты:
Отруби овсяные - 100 г
Кефир 1% - 100 мл
Сода - 1/2 ч. л
Яйцо - 2 шт
Какао - 1 ч. л
Подсластитель - по вкусу

Для крема: Натуральный йогурт - 250 г. 
Подсластитель - по вкусу

Приготовление:
Все ингредиенты для теста тщательно пе-

ремешиваем.
Выкладываем в форму и выпекаем в ду-

ховке минут 10 (у всех они разные, следите 
за готовностью).

Готовый бисквит разрезаем на 
коржики и промазываем их кремом 
(йогурт+подсластитель) и оставляем в холо-
дильнике пропитываться (мы убирали на 
ночь).

Утром наш тортик готов! Сверху украша-
ем по вкусу!

Рыба, запеченная 
в лаваше. 

1 тушка рыбы, 2–3 листа армянского ла-
ваша тонкого, 100 г сливочного масла, 1 по-

мидор, укроп (свежий или сухой), соль, перец, специи – по 
вкусу.

Удалить пленку на брюшке рыбы, срезать плавники, от-
резать голову.

Нарезать помидор полукольцами (можно любым другим 
способом, но лучше крупно). Листы лаваша смазать сливоч-
ным маслом. Это придаст ему вкус и мягкость. В середину 
одного листа выложить рыбу. Посолить, поперчить, доба-
вить специи – по вкусу. Внутрь брюшка положить кусочки 
сливочного масла для сочности. Также внутрь брюшка по-
ложить дольки помидора и укроп. Лучше использовать све-
жий укроп (его можно положить прямо пучком или мелко по-
резать). Если вы используете свежий укроп, то класть нужно 
больше, вкус только улучшится. Можно добавить петрушку 
для аромата. Завернуть рыбу в первый лист лаваша. Пере-
вернуть и завернуть во второй лист. Обязательно должно по-
лучиться так, чтобы лаваш со всех сторон хорошо закрывал 
рыбу, чтобы не было дырок. При необходимости использо-
вать третий лист.

Завернуть рыбу в лаваше в фольгу (очень тщательно). 
Выложить на противень и поставить в заранее разогретую 
до 180 градусов духовку примерно на 50–60 минут. Пода-
вать на стол лучше целиком и порционно резать.

Печенье «Кокосанка»
Для любителей кокосовой выпечки! Очень вкусное пече-

нье! Ни грамма муки! Хрустящая корочка и нежное внутри!
Ингредиенты:
-400 гр кокосовая стружка
-4-5 шт яйцо
-1.5 ст сахар (Стакан 200 гр)
Приготовление:
Все ингредиенты перемешать (яйца взбивать не надо) в 

таком порядке, яйца+ сахар+ стружка
Посмотрите что в итоге получилось
Теперь сформировать шарики с грецкий орех и уложить 

на пергаментную бумагу
Вот и все!!! Далеко не отходите от духовки, печется очень 

быстро! В предварительно разогретой духовке достаточно 
25-30 минут при температуре 180 гр.

Устранение запахов
1. Неприятный запах на руках (от рыбы, чеснока и т.д.) 

можно убрать, потерев руки солью, а потом - вымыв их с 
мылом.

2. Запах чеснока изо рта можно убрать, пожевав пе-
трушку.

3. Запах рыбы у сковородок и кастрюль исчезнет, если 
их протереть подогретой солью, а затем сполоснуть.

4. Запах лука можно удалить, натерев кухонные доски, 
столовые приборы сухой солью.

5. От неприятного запаха на кухне можно избавиться, 
если прокипятить в открытой посуде воду с добавлением 
уксуса и через несколько минут помещение проветрить. 
С этой же целью можно положить на нагретую конфорку 
корку апельсина или лимона или насыпать на горячую 
плиту немного соли.

6. Запах убежавшего молока, пролившегося на горя-
чую плиту, можно локализовать, засыпав залитое место 
солью и накрыв его мокрой бумагой - тогда запах не рас-
пространится по всему помещению.

7. Чтобы удалить запах краски из помещения, нужно 
потереть головку чеснока и оставить его на некоторое 
время в комнате.

8. Запах масляной краски в квартире быстрее исчез-
нет, если в нескольких местах поставить тарелки с солью.

9. Запах табака из комнаты плохо изгоняется даже 
сквозняком. Но это можно сделать так: открыть окна и по-
ложить в разных местах комнаты 2-3 мокрых полотенца. 
Они хорошо впитывают табачный запах. С этой же целью 
в комнате, где курили, можно зажечь несколько свечей.

Определяем правильный размер 
порции еды при помощи ладони  

1. Мясо
По мнению диетолога, порция любого стейка или другого 

вида мяса всегда должна быть размером с ладонь, не счи-
тая длину пальцев.

2. Рыба
Белая рыба — например, треска — содержит в себе не-

большое количество жира, поэтому ее объем можно изме-
рить с помощью всей ладони, включая пальцы.

3. Салат зеленый
По словам диетолога, травы должны присутствовать при 

каждом приеме пищи. В один прием можно съедать целую 
горсть, помещающуюся в обе ладони. За неделю же полу-
чается целый мешок.

4. Ягоды
Приемлемое количество ягод в день не должно превы-

шать 80 граммов, что как раз помещается в ваши ладони. 
То же самое относится и к фруктам.

5. Овощи
Приемлемое количество овощей — например, брокколи 

— должно помещаться в кулак и занимать половину тарелки.
6. Макароны и крупы
Чтобы понять вес макарон или риса, необходимо из-

мерять их в сухом виде. В кулаке обычно помещается 75 
грамм, что и считается нормой для потребления.

7. Орехи
Нормой орехов и семян в день считается ваша чашео-

бразная ладонь. Также диетолог советует есть орехи не горс-
тью, а по одному — для лучшего усвоения.

8. Картофель
Углеводов при приеме пищи должно быть не более 200 

калорий (250 — для мужчин), что как раз и помещается в 
одну руку.

9. Масло и шоколад
Любой жир — сливочное, растительное или арахисовое 

масло — должно помещаться в чайную ложку, не более. Если 
чайной ложки под рукой нет, то поможет большой палец. Для 
измерения шоколада поможет указательный.

10. Сыр
Сыра рекомендуется употреблять примерно 30 грамм 

на один прием пищи, что соответствует двум большим паль-
цам.
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5 мая 
День Луки. Именно в 

этот день в старину люди 
начинали сеять лук-севок. 
Но при этом они руковод-
ствовались погодными ус-
ловиями: если утром солнце 
ясное – то приступали к по-
севу, если утром туман стоит 
– то не спешили с посевами. 
Если погода прояснялась к 
полудню, то урожай будет 
средний, а если прояснялось 
к вечеру – урожай будет пло-
хой. А если в ночь на 5 мая, 
луна рано всходила на небе, 
то морозы будут ранние, и 
лук-севок в таком случае се-
яли ранний, а если луна убы-
вающая, то и с посевами не 
спешили. 5 мая в одиночку 
лучше в лес не ходить. Ведь-
мы в этот день дьявольские 
хороводы водят, и с собою 
навсегда уведут. 5 мая – 
раскрываются у шиповни-
ка, клена и яблони почки.

6 мая 
Празднуется день Его-

рия Вешниго. В этот день 
люди устраивали гуляния на 
улицах. Считалось, что имен-
но с Егорьева дня приходи-
ла (наступала) настоящая 
весна. Если Егорий теплый 

– лето, не за порогом. В 
день Егория нельзя ничего 
вязать, и даже брать в руки 
изделия из шерсти, иначе 
всех овец волки перегрызут. 
День пастухов. Именно 6 
мая, пастухи впервые в году, 
выгоняли стадо на поле. 
Роса, собранная в день Его-
рия, помогает от сглаза и 
от различных болезней. Но 
росу необходимо собирать 
до восхода солнца. Ругаться 
и кричать в этот день ка-
тегорически нельзя, убьет 
грозой. Считается, что на 
Егорьевой неделе прилета-
ют ласточки. Если на Егория 
шел сильный дождь, травы 
будет много. Если в ночь на 
Егория, Луна нарождалась, 
и ветер тучи гонит, то счи-
талось, что такая погода бу-
дет долго сохраняться. Если 
в этот день много комаров 
в стаи сбиваются, то это к 
теплу. Если утром на Егория 
выступает роса, считалось, 
будут добрые проса, а если 

Календарь народных примет 
и праздников на май

снег, иней или град – бу-
дет урожай на гречу, а если 
дождь, то для гречи недород. 
Считалось, что если дождь 
идет на Егория, то это вред-
но для деревьев, но полезно 
для хлебов. Если на Егория 
реки сильно разливались, то 
на Николин день (22 мая), 
трава будет. Если на день 
Егория утро будет ясное, 
безветренное, то ранние 
посевы будут урожайные, 
а если распогоживалось 
только к вечеру, то поздние 
посевы будут удачны. Если 
ночь с 6 мая на 7 мая очень 
теплая, то хлеба созреют до 
первых морозов. 6 мая – по-
являются майские жуки.

7 мая 
День Евсея. В этот день 

овсы отсей. После 7 мая, 
могут прийти сильные ноч-
ные морозы. Человек, рож-
денный 7 мая, будет иметь 
силы бороться со злом. 7 
мая – начинают цвести – 
клен, береза, тополь.

8 мая 
Празднуется Марков 

день. Именно в этот день 
прилетают певчие птицы. 
Если на Марков день закуку-

ет кукушка, то морозов бо-
лее не будет. Если в этот день 
стоит хорошая, ясная пого-
да, будет обильный урожай 
яровых. Если в этот день, ве-
чер теплый, а ночью звезды 
на небе будут, к обильному 
урожаю. 8 мая – раскрыва-
ются у осины, груши и виш-
ни почки.

9 мая 
День Глафиры Горош-

ницы. В старину, именно 
в этот день, сажали загово-
рённый на хороший урожай 
горох. 9 мая – прилетают 
ласточки.

10 мая 
В этот день всякая не-

чисть, пытается подобрать-
ся поближе к людскому оби-
танию. Человек, рожденный 
10 мая, быстро встает «на-
ноги», рано жениться и рано 
заведет детей. Если до 10 
мая, гром прогремел, лев в 
листву оделся, жаворонки 
запели, а лягушки в боло-

Май – травень, травник, светозарник, цветень, 
розоцвет, светодень, птичий пересвист, кветень, ве-
лик травен, соловьиный месяц, швибан, пролетный, 
Ярець (в честь бога Солнца славянской мифологии 
Ярилы).

Май был назван по имени богини Майи, которая 
олицетворяет природу и плодородие. Май – послед-
ний месяц весны, именно в эту пору наступает пе-
риод зеленения и цветения всего живого. В мае све-
товой день значительно становится длиннее. Но в 
старину месяц май считался не совсем благополуч-
ным месяцем. В мае жениться, придется весь век ма-
яться, считалось, что это самый неудачный месяц 
для свадеб – Май свадьбы не играй. Майские холода 
приходят, начиная с 4-го мая, именно в этот срок на-
чинает цвести черемуха. Но май с устойчивыми ноч-
ными морозами, бывают только один раз в семь лет.

те квакать начали – пора 
поле пахать, урожай будет 
хороший. В старые време-
на верили, что если в этот 
день стоит хорошая погода, 
больному человеку этот день 
принесет выздоровление. 
10 мая – соловей начинает 
петь.

11 мая 
День Ясона. Макси-

мов день. В старину люди 
верили, что этот день был 
наделен большой магиче-
ской силой. Люди собирали 
березовый сок, и отпаивали 
им больных людей. А теплый 
ветер с юга, люди ловили в 
специальные ладанки, и ве-
шали их на шею больным 
людям, они верили, что это 
принесет выздоровление. 
Теплый южный ветер на 
день Ясона – приносит лю-
дям здоровье. Если на день 
Ясона чистый восход солн-
ца – это к солнечному лету. 
Если в ночь на 11 мая, ночь 
звездная и теплая – год по-
радует обильным урожаем. 
Если ветер приходит с юга в 
этот день – летом будет мно-
го гроз, но оно будет теплым 
и даст хороший урожай. 11 
мая – раскрываются у дуба 
почки.

12 мая 
День Девяти Мучени-

ков. Считалось, что в этот 
день заговоры на здоро-
вье имели большую силу. 
Именно в этот день знаха-
ри обращались к Девяти 
Мученикам, для исцеления 
больного. Человеку, рожден-
ному в этот день, предстояло 
пройти девять испытаний. 
12 мая – начинается цве-
тение у одуванчиков. Рас-
крываются у сливы и липы 
почки.

13 мая 
День Апостола Якова-

звездоночного. Именно с 
этого дня прекращались все 
сватовства. Если из березы 
в этот день текло много сока, 
будет дождей много летом. 
Если ночью на Якова будет 
много звезд и ветер будет 
теплый и подует с юга, лето 
будет теплым и урожайным. 
Если ночью на Якова будет 
ночь звездная и безветрен-
ная, лето будет засушливое. 
Если восход солнца ясный, 
лето будет урожайным.

14 мая 
День Еремея Запря-

гальника. Если в этот день 
дожди и облачно, зима будет 
морозная и ранняя. Если в 
этот день будет ясно, урожай 
будет хороший. Появились 
на Еремея комары – пора 
в поле рожь сеять. 14 мая 
– начинает цвести крыжов-
ник. Прилетают стрижи.

15 мая 
День Бориса и Гле-

ба сеятелей. Соловьиный 
праздник. Барыш-день. На 
Бориса и Глеба успей по-
сеять хлеба. Именно в этот 
день начинают свои песни 
соловьи. Кто услышит с утра 
соловья, тот будет счастли-
вым в этом году. Если соло-
вей в этот день поет долго 
– весна уходит, а лето при-
ходит. Если в день Бориса 
и Глеба восход солнца яс-
ный, то и лето будет такое 
же ясное. Если купец в этот 
день успешно продает, то 
весь год с барышами будет. 
Если день теплый – хлеб бу-
дет темный. В этот день на-
блюдали за кукушкой, если 
кукушка ближе к вершине 
дерева садится – яровые 
посевы высокие будут, если 
ближе к земле – яровые по-
севы низкие будут и урожай 
будет небольшой. 15 мая – 
начинают цвести – анютины 
глазки и ясень.

16 мая 
День Мавра-молочни-

ка. Коровы, начиная с это-
го дня, прибавляют молоко. 
Хозяюшке легко, когда на 
столе есть молоко. Именно 
в этот день начинает цвести 
черемуха. Черемуховые хо-
лода. Человек, рожденный в 
этот день, будет отлично гото-
вить. Считалось, что крапива 
в этот день была наделена 
целебной силой. Люди, вари-
ли щи из крапивы и хлестали 
себя молодой крапивой для 
прибавления здоровья. 16 
мая – начинают цвести – бу-
зина и черемуха. Начинают 
менять зелень елки.

17 мая 
День Баклушников. В 

этот день люди заготавлива-
ли материал для деревянных 
ложек. Человек, рожденный 
в этот день, мог понимать о 
чем разговаривают живот-
ные.

18 мая 
День Арины (Ирины) — 

рассадницы. В этот день в 
деревнях начинают посадку 
капусты и огурцов в землю. 
Но существовало поверье, 
в этот день, когда рассажи-
вается капуста и огурцы, 
нельзя кушать хлеб, иначе 
куры повыклёвывают рас-
саду. Наблюдали за первым 
поливом, если земля много 
воды взяла –сухо будет, если 
мало взяла воды – мокро бу-
дет. 18 мая – начинают свое 
цветение, яблоня и вишня.

19 мая 
День Иова Горошника 

(Огуречника, Росенника). 
Иов росы распускает. Если 
на день Иова много росы и 
хороший день – будет хоро-
ший урожай огурцов в этом 
году. Если ночь на Иова бу-
дет теплая – будет много 
огурцов, если ночь будет 
холодная – огурцов будет 
мало.

20 мая 
Купальница. В этот день, 

с раннего утра, ведра с коло-
дезной водой выставляли на 
солнце, а днем окатывали 
себя этой водой. Считалось, 
что вода в этот день имела 
очищающую магическую 
силу. Также лошадей по реке 
водили, чтобы от нечести 
всякой очистить. 20 мая – в 
цвету яблоня и клен.

21 мая 
День Ивана Богослова. 

День Арсения Пшеничника. 
В старину пекли пироги, но 
сами не ели, а выносили за 
пределы деревни, и отдава-
ли прохожим. Дурным зна-
ком считалось не встретить 
прохожего, в таком случае 
пирог скармливали птицам. 
В этот день принято было на-
чинать посев пшеницы. Если 
в этот день хороший дождь – 
грибное лето будет.

22 мая 
Праздник Николы 

Вешниго. Николы Теплого. 
Николы-Чудотвор -
ца. Один из глав-
ных праздников 
на Руси. Именно 
Никола-Чудотворец 
был заступник и 
покровитель всего 
народа русского. 
После Николы, еще 
двенадцать раз бу-
дут холода. Если на 
следующий день 
после Николы Веш-
ниго идет дождь, 
лето будет дождли-
вое и холодное. 22 
мая – расцветает 
сирень.

23 мая 
День Симона 

Зилота Работать в 

этот день нельзя. Большой 
грех. В этот день знахари 
и знахарки ходят в лес и 
собирают травы, которые 
наделены целебной и ма-
гической силой. В этот день 
ходили искать клады. 23 мая 
– начинают цвести ландыши 
и слива, раскрывается дуб.

24 мая 
День Мокия Мокрого. 

Если в этот день с утра туман 
по земле стелется, который 
еще с вечера образовался, 
и не разошелся до восхода 
солнца – быть буре. Если в 
этот день дождь – будет мо-
крое лето. 24 мая – расцве-
тает незабудка.

25 мая 
День Епифана. Ряби-

новка. Если в этот день вос-
ход солнца красный – летом 
будет засуха. В этот день, 
в старину, люди заклинали 
свои хаты от пожаров и по-
падания молний. Девушки, 
рожденные в этот день, на-
ряжались в красные сара-
фаны. 25 мая – в цвету ря-
бина.

26 мая 
День Лукерья-комар-

ника. В этот день с теплыми 
ветрами прилетают комары 
и всякая мошкара. Появи-
лись на Лукерья комары – 
быть хорошей погоде. Если 
на Лукерья много комаров, 
летом будет много ягод и 
грибов. Если в этот день 
много летают ласточки и 
стрижи – быть теплу. Начи-
ная с этого дня, начинается 
сбор лекарственных трав. 
Человек, родившейся в этот 
день, будет назойливым и 
колким на язык.

27 мая 
День Сидора-Огуреч-

ника. Если в этот день холод-
но, то и лето будет холодным. 
После дня Сидора лето начи-
нает входить в свои владе-
нья. На Сидора стрижи с те-
плом прилетают. В этот день 
начинают посев льна. В этот 
день в старину начинали 

посев огурцов в открытый 
грунт. В ночь на Сидора, во 
дворе вывешивали мокрую 
тряпку, если тряпка на утро 
мокрая, то огурцов будет 
много. Если в этот день теп-
ло – жди огурцов хороший 
урожай.

28 мая 
День Пахомия-боко-

грея. Если Пахом пришел – 
запахло теплом. Если в этот 
день хорошая погода, лето 
будет теплым. В этот день 
овес начинает пускаться в 
рост. Человек, родившийся 
в этот день, будет добрым, и 
к нему будут тянуться люди.

29 мая 
День Федосьи. В стари-

ну считался один из самых 
плохих, несчастливых дней в 
году. День Федора Житника. 
В этот день, люди старались 
засеять все жито. Если в этот 
день зацвела рябина, скоро 
будет тепло. В старину люди 
ходили в лес и смотрели 
на ольху, много шишек – к 
обильному урожаю ячменя.

30 мая 
День Евдокии-свисту-

ньи. Считалось, каков день, 
таково и лето будет. В этот 
день часто бывает очень 
ветрено. Если идет дождь и 
луна нарождается — быть до-
ждливому лету, а если и ве-
тер с севера дует – и к холод-
ному. Человек, родившийся 
в этот день, имеет способ-
ность заговаривать дождь. В 
этот день лес змеями кишит.

31 мая 
День Федота-Овсянни-

ка. В этот день заканчивает-
ся посадка огурцов. Если на 
Федота сирень благоухает 
своими запахами, значит, 
будет дождь. В этот день дуб 
полностью разворачивает 
свою листву. Человек, рож-
денный в этот день, будет 
иметь долгую жизнь, если 
будет приходить к дубу и 
сидеть возле него. 31 мая 
– красный клевер начинает 
свое цветение.
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В современный век высоких технологий 
родители придают недостаточное внимание 
к российскому празднику – День Космо-
навтики. И теперь  дети имеют  лишь по-
верхностные знания о космосе, о звездах, 
о первом человеке, полетевшем в космос, 
о существовании праздника в России - День 
Космонавтики. Поэтому, в Соловьёвском 
детском саду в младшей группе прошли ряд 
мероприятий, посвящённых Дню Космо-
навтики. Ребята детского сада со своими 
родителями сделали поделки ко Дню кос-
монавтики. Мы провели беседу, вспомнили 
и познакомились с космонавтами. Дети со 
своими родителями в своих поделках пока-
зали какими они представляют жителей кос-
моса. Особенно запоминающимися были 
поделки: «Летающая тарелка», «Иноплане-
тянин» Шнель Киры, открытка «Полет в кос-
мос» Бахаревой Маши. Также дети принесли 
свои рисунки о космосе.  В заключении  мы 
провели спортивный праздник «Космиче-
ское путешествие». Дети проявили свою 
ловкость, смекалку и построили ракету, на 
которой отправились в космос.  Дети в полё-
те познакомились с маленькой Звездочкой, 
которая угостила их вкусными конфетами 
«Звёздный мишка». Всем праздник очень 
понравился,  дети узнали много нового о 
космосе.  

Воспитатели детского сада села 
Соловьёвка: Овчинникова Е.В. 

и Сайко Е.А.

Жизнь села

В детском 
саду И это вам не пластилиновая моделька 

на столе, а большая пушка на колесах вре-
мен войны 1812 года. Ученик 1 «в» класса 
вместе со своим дядей сделал модель пуш-
ки всего за две недели к конкурсу «Моде-
ли военной техники». Конечно, как только 
пушка появилась в классе возле нее сразу 
стали фотографироваться все желающие, а 
учитель 1 «в» Евгения Ивановна Мироненко 
провела экскурс с ребятами  в историю вре-
мен 1812 года.

Ведь в том грозном году разгорелась От-
ечественная война между Россией и Фран-
цией. И в этом же году под руководством М. 
И. Кутузова произошло Бородинское сра-
жение, или, как записано во французской 
истории, битва у Москвы-реки. Каждому 
россиянину важно знать  и чтить память об 
участниках  тех сражений. А  много ли нам 
известно об оружии тех дней? 

Холодное оружие в связи с промышлен-
ным прогрессом использовалось редко, но 
все еще не утратило свое значение. 

Огнестрельного оружия очень не хватало 
в русской армии. И даже несмотря на то, что 
его производство увеличилось в 2,5 раза (с 
40 тыс. до 100 тыс), все равно приходилось 
закупать его в других странах. Дальность 
стрельбы такого оружия составляла около 
сотни метров.

А как насчет артиллерии? Орудия были 
гладкоствольными и дульнозарядными. Их 

А в 1 «в» пушка!

подразделяли на три типа: мор-
тиры, «единороги» и пушки. У 
«единорогов», к примеру, даль-
ность стрельбы достигала 2500 
метров, а у пушки — аж 2800 
метров! Наличие такого оружия 
могло обеспечить   победу над 
врагом. И она была одержана, 
благодаря  беспредельному му-
жеству и героизму русских сол-
дат и всего народа! 

Теперь замечательная пуш-
ка-символ героической эпохи 
стоит в школьном музее, где 
ее может увидеть любой жела-
ющий. 

Рыбачек Александра, 8«а».

Мало кто знает об уникальнейшем ре-
цепте пророщенного грецкого ореха, жиз-
ненная сила которого за 2 недели прорас-
тания в воде увеличивается в 1000 раз!

1 кг неочищенных грецких орехов за-
лить холодной водой. Вода должна покры-
вать орехи.

Держать на подоконнике 2 недели, 
воду менять через день. 2 раза в сутки 
перемешивать орехи.

Через 2 недели орехи готовы к упо-
треблению. Держать орехи нужно в холо-
дильнике (внизу) в этой же воде. Дневная 
норма по 3 очищенных ореха утром и ве-
чером. Этот рецепт принесет вам обнов-
ление, омоложение организма на клеточ-
ном уровне, восстановление иммунной и 
нервной системы, расшлаковку и очище-
ние кровеносной системы, питание кост-
ной ткани организма.

С осторожностью применять при на-
рушениях деятельности поджелудочной 
железы (панкреатита).

Рецепт почти 
вечной 

молодости

Полезно знать
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Если ваш отпуск приходится на данный 
период, не сомневайтесь: он пройдет 
даже лучше, чем вы предполагали. Тем, 
кому покой только снится, необходимо 
больше времени проводить на свежем 
воздухе. Совместите приятное с полез-
ным - отправляйтесь на дачу! Уделите 
внимание старшим членам семьи.

Дева (24 августа-23 сентября)
Курортный роман или случайно 
знакомство на одном из городских 
пляжей принесет немало приятных 
дней. Вы будете наслаждаться об-
ществом друг друга, ходить вместе 
на вечеринки, ужинать в рестора-
нах. Но не стоит относиться к про-
исходящему слишком серьезно. 
Продолжения у этих отношений не 
будет.

Весы (24 сентября-23 октября)
Будьте готовы к любым неожиданно-
стям: скорее всего, в данный период 
судьба преподнесет вам сюрприз. На 
работе постарайтесь побыстрее завер-
шить все начатые дела, в противном 
случае «не пойдут» новые. Начиная 
со среды удачное время для того, что-
бы заняться разгрузкой организма и 
сесть на диету.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Больше общайтесь. В первую очередь это касается не рабочих, а 
личных отношений. Не исключено, что именно сейчас вам пред-
стоит разговор по душам с кем-то из друзей. Он сыграет знаковую 
роль в ваших отношениях, особенно если в последнее время вы не 
очень хорошо общались. Вот отличный повод помириться!

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Позитивный настрой - вот что поможет вам успешно пережить этот эмо-
ционально насыщенный период жизни. Вас будет окружать много новой 
информации и новых знакомых. Вечера посвятите близким людям. В 
последнее время вы слишком мало уделяли им внимания - пора воспол-
нить возникшие пробелы.

Козерог (22 декабря-20 января)
Риск вам сейчас противопока-
зан. Внимательно изучайте все 
документы, которые собираетесь 
подписать. На работе перед при-
нятием решений советуйтесь с 
коллегами. Постарайтесь избегать 
конфликтов с членами семьи. Вни-
мания потребуют дети - уделите им 
время, тем более что вам это будет 
в радость.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Насыщенный период в вашей жизни закон-
чился, в ближайшем будущем вы будете мир-
но плыть по течению. Не удивляйтесь, если 
интерес к вам со стороны окружающих зна-
чительно снизится. Возможно, в это время 
стоит отдохнуть от общения и заняться собой. 
Пора привести в порядок свою внешность.

Рак (22 июня - 22 июля)
Нелегкие дни ожидают Раков в бли-
жайшее время. Могут возникнуть не-
допонимание в семье, непонятные 
обиды. Самое время для того, чтобы 
использовать свою мудрость - ино-
гда промолчать, в чем-то уступить. 
Забыть о проблемах поможет вечер, 
проведенный с друзьями. Они смогут 
дать хороший совет.

Лев (23 июля-23 августа)
Предложения, поступившие на дан-
ном этапе, смогут открыть перед вами 
новые горизонты и наиболее полно 
раскрыть ваши таланты. И даже если 
на первый взгляд груз проблем, упав-
ший на плечи, покажется непосиль-
ным, вы с блеском сможете с ними 
справиться. К концу недели на любов-
ном фронте возможны изменения в 
лучшую сторону.

О чем говорят 
звезды 

со 9 по 15 мая

Телец (21 апреля - 20 мая)
На работе будет так много дел, что не полу-
чится обойтись без задержек по вечерам. 
Это вряд ли понравится вашему супругу, но 
в итог вы придете к компромиссу. В выход-
ные отправляйтесь на дачу, а если у вас нет 
участка, отдохните в парке. Главное, не за-
сиживайтесь в четырех стенах.

Водолей (21 января-19 феврадя)
В ближайшую неделю не стоит при-
нимать необдуманных решений, 
которые могут повлечь за собой 
потерю крупной суммы денег. Из-
за напряженного состояния могут 
возникнуть ссоры на пустом месте 
как в семье, так и с друзьями. Хо-
роший период для сдачи анализов 
и прохождения обследований.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Неожиданно могут появиться про-
блемы материального характера. 
В принципе, с твоей тягой к по-
купкам в этом нет ничего удиви-
тельного. Зато временные финан-
совые трудности заставят тебя 
пересмотреть свои траты и на-
учиться экономить. Это особенно 
оценит твоя вторая половинка.

КОЛЛЕКТИВ ОПТОВО-ТОРГОВОЙ БАЗЫ 
КРАЙПОТРЕБСОЮЗА С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Желаю всем здоровья, успехов, благополучия в семьях, 
мирного неба и только радостных дней!
Желаю, чтобы мы с вами еще долго были большой друж-
ной семьей, чаще с радостью встречались и помогали в 
трудные моменты жизни.
Будьте счастливы!

С уважением, В. А. Еременко.

Дорогую нашу, любимую, неповтори-
мую НАТАЛЬЮ ДМИТРИЕВНУ 

РЫЧКОВУ  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который она встретила 3 мая!

С днем рожденья, дорогая,
Поздравляем от души!
Тосты за твое счастье
Мы давно поднять спешим.
Пусть уходят все невзгоды
И печали все уйдут,
Только радость пусть тебе
Эти годы принесут.
Будь веселой и счастливой,
И красивой - как сейчас,
Будет пусть с тобой удача
Каждый день и каждый час!

Твои родные.

КОЛЛЕКТИВ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Уважаемая Галина Максимовна! Желаю Вам и Вашим 
сотрудникам сибирского здоровья, спокойных, мирных 
дней, уважения, взаимопонимания в семьях, в коллекти-
ве неиссякаемой энергии, исполнения желаний и мечты.
Будьте счастливы!

С уважением, Еременко В. А.

На сайте журнала «Форбс» forbes.ru опу-
бликован авторский материал журналиста 
Константина Угодникова «Пенсионер, будь го-
тов: как реформа обернулось экспроприаци-
ей», где автор, в том числе, затрагивает тему 
Программы государственного софинансиро-
вания пенсии.

В частности, Константин Угодников пишет: 
«При этом «пенсионные моратории» привели к 
изъятию не только обязательных накоплений 
в виде взносов работодателя за 2014-2016 
годы, но затронули и накопления по програм-
ме добровольного софинансирования. ..... И 
из-за пресловутого трехлетнего пенсионного 
моратория деньги с 2014 года также не посту-
пают на счета граждан».

Пенсионный фонд заявляет, что данная 
информация не соответствует действительно-
сти.

Введение так называемого моратория 

Пенсионный фонд 
информирует

Заявление относительно Программы 
государственного софинансирования пенсии

на формирование пенсионных накоплений 
за счет страховых взносов 2014-2016 гг. на 
обязательное пенсионное страхование,  кото-
рые в полном объеме направляются на фор-
мирование страховой пенсии граждан, а не 
изымаются, никоим образом не отразилось 
и не могло отразиться на работе Программы 
государственного софинансирования пен-
сии. Взносы граждан в рамках Программы 
по-прежнему ежегодно софинансируются 
государством. Так, дополнительные взносы 
граждан-участников программы софинанси-
рования за 2013 год были в 2014 году просо-
финансированы государством в объеме 12,4 
млрд рублей, взносы за 2014 год были в 2015 
году прософинансированы в объеме 9,4 млрд 
рублей.

Все эти средства – как добровольные 
взносы граждан, так и средства софинанси-
рования от государства – находятся на ин-

дивидуальных пенсионных счетах граждан в 
соответствующих управляющих компаниях и 
негосударственных пенсионных фондах, во-
шедших в систему сохранности пенсионных 
накоплений. Эти средства инвестируются 
выбранными гражданами страховщиками – 
ПФР или НПФ.

Распоряжение «Об утверждении сумм до-
полнительных страховых взносов на накопи-
тельную пенсию и взносов работодателя» для 
их передачи УК и НПФ издается Правлением 
ПФР ежеквартально. Средства государствен-
ного софинансирования передаются в УК и 
НПФ не позднее 15 мая года получения этих 
средств.

Взносы участников Программы за 2015 
год в ближайшее время в полном объеме бу-
дут прософинансированы государством ори-
ентировочно на сумму 6,8 млрд рублей, что со-
ответствует требованиям законодательства.



ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЮТСЯ ПЛОТНИКИ.
Обращаться по адресу: г. Дальнереченск, 

ул. Ленина, 88-а, тел.: 25-3-77.
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ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 
заборы, крыши, двери, во-

рота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроре-
монт, потолки, обои, полы, 

стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте 
пчелоинвентарь, улейтару и препараты для 
лечения и ухода за пчелами, ПРОДАЕТ 

вощину (либо обменивает на воск), 
ЗАКУПАЕТ  мед в большом объеме. 

Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 33-39-94; 
8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

Продам 
минитрактора, на-

весное оборудование, 
запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!
8 902 5 565 565
8 924 135 6640

MMS, Watsap 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

Ремонт пластиковых окон, 
рольставней. Замена  уплотнительных 
резинок и т.д.  тел. 8 908 964 72 16

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 
В ПАЧКАХ, 

можно пилеными 
(недорого). Пенсионе-

рам скидки.
 8-953-213-76-54.

ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ по 

40 кг и по 200 кг, тюки по 20 кг. 
8-924-242-19-74;
8-924-247-88-23.

Грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ 
переехать, есть 

грузчики. 
8-908-964-72-16

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, 
торшеры, прожектора, часы, лю-

стры, цветные ленты, освещение для 
домов, квартир, магазинов, офисов, 

уличное освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Героев Даман-
ского, 15 (возле детского кафе 

«Лучик»).

На службу в ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» 

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ  
в возрасте до 35 лет, отслужившие в Вооружен-
ных силах РФ, годные по состоянию здоровья 
для службы в МВД РФ и имеющие среднее, 
высшее юридическое или техническое образо-
вание. 
По вопросам обращаться в ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский», с 9.00 до 18.00 по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 
60 (кааб. 17, 19) либо по тел.: 

8 (42356) 25-2-73.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация одежды

Детская одежда по низким 
ценам

Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: детское кафе «Лучик», 2 этаж, с 
10 до 18, Ул. Героев Даманского, 15.

Предприятию 

ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ»
 на постоянную работу требуются:
- станочники;
- укладчики пиломатериалов;
- учетчики;
- помощники заточника;
- водители погрузчика;
- водитель кат. ВС;
- электрики;
- слесари.
Официальное трудоустройство, полный 
соц.пакет, все гарантии по ТК РФ.
Обращаться: отдел кадров ЗАО «ЛЕС ЭКС-
ПОРТ»
по адресу  г. Дальнереченск, ул. 45 лет 
Октября, 1, 

тел.: 29-5-94.

Если вы ищете работу! 
Если вас интересует стабильная зарпла-
та, полный соцпакет, достойная пенсия 
и квартира - 
приходите к нам на 

военную службу 
по контракту в пограничные органы 
ФСБ России по адресу: Приморский 
край, 
г. Дальнереченск, ул. Советская, 10. 

Тел.: 8 (42356) 23-0-33, 
8 914-687-20-12; 8 908-986-71-80.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  

КОТЛЫ.
8-908-964-72-16.

Уважаемые жители 
и гости города 

Дальнереченска!
В преддверии празднования 71-ой 

годовщины Великой Победы 
приглашаем Вас принять 
участие в акции «Роща па-
мяти», проводимой филиалом ДВФУ 
при поддержке Главы и администрации 
Дальнереченского ГО.

7 мая   в 10.00 все желающие 
могут высадить саженцы деревьев в 
память о своих родных и близких на 
территории городского кладбища (рай-
он дамбы).

Акция «Роща памяти» также помо-
жет благоустройству и предотвраще-
нию подтопления городского кладбища.

Проезд осуществляется личным 
транспортом или организованно авто-
бусом с территории филиала ДВФУ в 
9.45.

С вопросами и предложениями 
обращаться по телефонам:

8 (42356) 333-95
8-908-966-63-60

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении публичных слушаний 
по вопросу отчета об исполнении 

бюджета Дальнереченского город-
ского округа за 2015 год.

22 апреля 2016 года  в зале заседаний админи-
страции Дальнереченского городского округа в 09 
часов состоялись публичные слушания по вопросу рас-
смотрения отчета об исполнении бюджета Дальнере-
ченского городского округа за 2015 год. Информаци-
онное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликовано в газете «Дальнеречье»  от 07.04.2016 
года № 13 (1386), отчет  размещен на официальном 
сайте  Дальнереченского городского округа. 

На публичных слушаниях присутствовало 18 чело-
век, из них 7 человек- оргкомитет. В ходе слушаний 
были представлены доходы бюджета за 2015 год в 
разрезе источников, расходы бюджета за 2015 год в 
ведомственной структуре, источники финансирования 
дефицита бюджета за 2015 год, отчет об использова-
нии средств резервного и дорожного фондов. Дохо-
ды бюджета составили 501801,47 тыс.руб., расходы 
513335,64 тыс.руб., превышение расходов над дохо-
дами (дефицит) 11534,17 тыс.руб. 

В течение пяти дней после проведения публичных 
слушаний, в оргкомитет  предложения и замечания не 
поступали.

Председатель оргкомитета Ахметжанова Н.А.

ГРАВИЙ 5 КУБОВ 
– 1800 РУБ.

8 902-054-54-51.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

в салон сотовой связи г. Дальнереченск, ул. Шев-
чука,16. Все интересующие вопросы по тел.: 
89940099091, Юлия.

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА,

закопаем  ваш септик, прочи-
стим и углубим канаву, сплани-

руем площадку.
Тел.: 8 953-228-69-95.



СРОЧНО КУПЛЮ 1-комнат-
ную квартиру в Лучегорске, 
в любом состоянии, можно 
с долгами. Рассмотрю лю-
бые варианты.
Звонить по тел.: 
8 924-434-03-29.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру в 1 мкрн. , д. 5, 
2 эт., угловая, 50,2 кв.м, в 
хорошем состоянии. Балкон 
с видом на площадь, пласт. 
окна, кондиционер.
Тел.: 8 914-799-55-65.

ПРОДАМ 2-х и 3-хкомнат-
ную квартиру в с. Ново-
стройка, вездеход «Арго» 
(Канада).
Тел.: 8 908-459-68-63; 
8 924-424-62-88.

ПРОДАМ комнату 1-4 но-
вая, 14 кв. м, без удобств, 
секция закрыв. + кладовка, 
2 эт., ремонт, пластик, кон-
диционер, можно под мат. 
кап., 350 т. р.
Тел.: 8 908-985-87-84.

ОТДАМ очень красивых, ум-
ных, пушистых котят, окрас 
трёхцветный (мальчики), к 
чистоте приучены.
Звонить в любое время по 
телефону:
8-924-433-45-80.

ПРОДАМ карабин СКС и 
ружье ТОЗ-34, 28 калибр, в 
отличном состоянии.
Тел.: 8 924-524-68-69.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 44,3 кв. м, лоджия 
6 м, утепленная. Квартира 

с хорошим ремон-
том, с встроенной 
мебелью, кондицио-
нер, рассмотрю все 
варианты. ПРОДАМ 

гараж  с подвалом по ул. 
Уссурийской.
Тел.: 8 951 009 75 25.

ПРОДАМ дачу в районе 
телевышки, участок 6,2 
сотки, свет, сторож.
Тел.: 8 914-728-43-98.

КУПИМ в Лучегорске 1-ком-
натную квартиру от 27 до 
33 кв. м. Дорого.
Тел.: 8 950-296-02-22.

ПРОДАЮТСЯ курочки-не-
сушки (400 руб.), цыплята 
разноцветные курочки, 
бройлерные подрощенные 
(150 руб.), гусята недельные 
(350 руб.). Доставка.
Тел.: 8 909 800 61 71.

ПРОДАМ гусей, баранов.
Звонить по тел.: 8 951 021 
9320, 8 914 339 81 80.

ПРОДАЕТСЯ 
полдома в двух-
квартирном 
доме. Площадь 
88 кв. м, 4 

жилых комнаты + кухня 
и прихожая, в доме вода 
холодная и горячая, слив. 
Район «Инкубаторной».
Тел.: 8-914-723-52-43.

ПРОДАМ ДОМ по ул. 
Партизанской, дом 96.
Тел.: + 7-951-022-11-81.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира 51,3 кв. 
м, в центре города, 3 
этаж, 2,5 млн. руб., торг.
Тел.: 8-914-668-01-47; 
8 902-553-32-84.

ПРОДАМ мотоцикл 
«Урал». 
Тел. 8 914 654 92 99.

ПРОДАМ комнату в п. Луче-
горск 1-4 новая. Можно под 
мат. капитал. 
Тел. 8 902 523 43 42.

ОБМЕНЯЮ 2-комн. квар-
тиру в п. Новостройка 5эт., 
пластик. окна, застеклен. 
балкон, на 1-комн. с до-
платой, можно под матер. 
капитал. Тел. 8 951 015 33 
07, 8 908 972 04 43.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру по адресу: ул. 
Ленина, 30, 4 этаж, без 
ремонта.
Звонить по тел.: 
8 914 735 81 76.

ПРОДАМ 4-комн. квартиру 
59,9м2 в 4 микр., 5 эт., не-
дорого. 
Тел. 8 924 427 06 49

СДАМ 2-хкомнатную квар-
тира без мебели на длитель-
ный срок.
Тел.: 8 908 977-97-36.

ПРОДАМ 3-хкомнат-
ную квартиру 72 кв. м, 
центр, 1 этаж, можно 
под коммерческую не-
движимость или РАЗ-
МЕНЯЮ на две одно-
комнатные. Рассмотрю 

любые варианты. 
Ул. М. Личенко, 32, тел.: 
8-953-224-90-48. 

ПРОДАМ трактор Т-25, фре-
зу от японского трактора. 
Тел. 8 914 178 17 79.

ПРОДАМ гараж в ГСК «По-
граничник-1», в отличном 
отремонтированном состоя-
нии, цена 170 тыс. руб.
Тел.: 8 914-690-12-62.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в п. ЛДК, по ул. 
Владивостокской, д. 9, 2 
этаж, цена 1200 тыс. руб.
Тел.: 8 914-666-49-74.

ПРОДАМ вездеход ГТС на 
ходу.
Обращаться желательно по 
sms на тел.: 8 984-195-22-
10. 

ПРОДАМ гараж 
в ГСК «Энтузи-
аст-2», по ул. 
Тухачевского, 1-Б, напротив 
магазина «Беркут», гараж 
большой, с погребом, цена 
310 тыс. руб.
Тел.: 8 908-460-71-11.

ОТДАМ котят в добрые 
руки. Красивые, едят всё. 
Тел. 89244334580.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 
дом на 1-комнатную квар-
тиру в городе. Имеются 
надворные постройки в 
хорошем состоянии:  кухня, 
дровяник, гараж, баня. 
Тел.: 8-966-291-78-07. 
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 куб. – 5000 РУБ. Акция: при по-

купке 2 машин - скидка 1 т.р.
8-902-054-42-92.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБОВ: дуб – 4000 руб.; ильмак – 3000 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5000 руб.  
Выписываем квитанции. 8 902 0545451 

(SMS и whats App).

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 
(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем сопроводительные 

документы на получение субсидии. 8-902-052-26-45.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых одеял)

- чистка-подсушка, дезинфекция пуха-пера с 
заменой наперника;

- переделка перин в подушки, одеяло и наоборот.
Все еще спите на грязных подушках?

Тогда вам срочно к нам!
Адрес: ул. Красная, д. 1(база райпо), 2 эт., 4 каб. 

Тел.: 89089771878; 89510008503.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-953-229-98-14.

ДРОВА БРЕВНАМИ, 
ПЛАХАМИ (недорого).

Тел.: 8 914-726-21-15.

Оценка авто после ДТП

8 951 018 2586.

КАЧАЮ 
СЕПТИК 

4 куб. м.
8 994 011 02 13
8 914 650 24 86

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Возможна 
доставка а/м «Урал». Поднимем, отсы-
пем огород.  Тел.: 8-908-964-72-16.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРОДАЮТСЯ куры-несуш-
ки, цыплята, гусята, утята, 
петухи. Доставка. 
Тел.: 8 909-800-61-71.

Шустренький грузовичок 
ПРИВЕЗЕТ груз от килограмма 
до тонны, Вас и ваших друзей по горо-
ду и краю. Тел.: 8 902-522-66-28.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

Ежедневно 
ведут прием:
Врач кардиолог-терапевт  

Оноприенко Т. Ю.
Полтавская И.Г

Врач ревматолог, терапевт   
Высшая категория

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                               
Врач педиатр
Петросян 

Кристина Грайровна                                 
                                                              

14 мая
                                                               

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск

14,15 мая
                                                               

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

Баланда М.В.
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог 
г. Хабаровск

20,21,22 мая                                                                 
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

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

ПРИВЕЗУ ДРОВА, 
рубленые на плахи, машина 5 

куб. (недорого).
8 902-522-07-22.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 
8 908 976 81 00.

ПРОДАМ цыплят (разных по-
род), гусят, утят, бройлеров. 
Тел.: 8 953-204-10-63.

Требуется секретарь на СТО.

8-908-969-0939.
avtoyurist2016@mail.ru Требуются мастера 

кузовного ремонта.

8-951-018-2586.

КУПЛЮ КИСЛОРОДНЫЕ 
БАЛЛОНЫ.

Тел.: 8 914-735-50-36.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, кана-
вы. Делаем планировку. Цена до-
говорная.

Тел.: 8 953-229-98-14.
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Реклама, объявления

Встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе, кухни и 
другая корпусная 

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ.

Большой выбор материалов.
Дальнереченский район, с. Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
Тел.: 8 (42356) 25-606.

Режим работы: 09.00 – 17.00 
(обед с 12.00 до 13.00).

E-mail:dalnerechensk_pto@mail.ru
Понедельник – пятница

Г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, лестни-
цы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, ворот. СБОРКА 
сендвич панелей.  Тел.: 8-908-964-72-16.

В Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние ЖКХ Дальнереченского городского округа» 
требуется главный специалист 
по разработке программ и конкурсной до-
кументации на период декретного отпуска основ-
ного сотрудника. Требования: высшее экономиче-
ское образование, стаж работы по специальности 
не менее трех лет

Обращаться: г.Дальнереченск, 
ул. Победы, д.13, каб.28

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ: 

эвакуатор 5 т, бортовой 
5 т  с краном 3 т., бортовой 
15т., с краном 4т., само-
свал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКА-
ВАТОРА  (септики, отводы),  
УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(планировка).  Налич -
ный и безналичный 

расчет.   
Тел.:  89020545451.

МАРШРУТНОЕ 
ТАКСИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК
Вторник, четверг, воскресенье – 23.50.

ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК
Понедельник, среда, пятница – 15.00.

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.
Тел.: 8 914-070-27-93.

График приема 
краевых специалистов

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск, ул. Пархоменко, 5А

МАЙ-ИЮНЬ 2016 г.
08.05 – ЭНДОКРИНОЛОГ-
               ДИЕТОЛОГ
14.05 – СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ-  
               ФЛЕБОЛОГ
21.05 – МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ
28.05 – НЕВРОЛОГ, МАНУАЛЬ-
               НЫЙ ТЕРАПЕВТ
02.06 – ЭПИЛЕПТОЛОГ, 
               ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
04.06 – АЛЛЕРГОЛОГ-
               ИММУНОЛОГ
04.06 - КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ  
05.06 – УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
Снятие алкогольной интоксикации.
8(42-355) 26-2-22, 8-924-739-85-06,
г. Лесозаводск, ул. Пархоменко, 5А.

С конца апреля по 10 мая включительно в по-
чтовых отделениях Приморского края участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграм-
мы по России и в страны ближнего зарубежья. 

В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой От-
ечественной войны могут отправлять неограниченное количество 
телеграмм по России и в направлении ближнего зарубежья (Укра-
ины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, 
Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, 
Армении, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, 
Эстонии и Южной Осетии) из почтовых от-
делений Приморского края.

Льготы предоставляются 
по предъявлению доку-
мента, удостове-
ряющего ста-
тус ветерана 
или инвалида 
Великой Отече-
ственной войны.

Уважаемые начинающие индивидуальные 
предприниматели Дальнереченского 
городского округа, а также граждане, 

желающие открыть своё дело!
В отделе предпринимательства и потребительского рын-

ка  администрации Дальнереченского городского округа 
продолжается прием заявлений на возмещение части за-
трат на начало предпринимательской деятельности.

Необходимая информация размещена на официальном 
Интернет-сайте Дальнереченского городского округа в раз-
деле «Отдел предпринимательства и потребительского рын-
ка» в подразделе «Программы и порядок поддержки».

По всем вопросам обращаться в отдел предприниматель-
ства и потребительского рынка, каб. 3 тел. 8(42356)25412.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм 
можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого 

региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.


