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Уважаемые граждане!
Администрацией Дальнереченского городского округа  

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

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

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

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

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

С праздником, дорогие дальнереченцы!
Всё о 
льготах

Стр.  8-9

План мероприятий на День Победы
Стр.  5

Лунный посевной календарь
Стр. 16-17



Важнейшее из искусств 
вернулось в Дальнереченск 

4.05.2017 г. стр.2 четверг

29 апреля в кинозале ДК Восток зрите-
лей объединило очень значимое событие, 
которого мы все так долго ждали. В Дале-
кие 70-е годы кинотеатр Восток пользо-
вался большой популярностью. Коренные 
дальнереченцы помнят аншлаги любимых 
кинофильмов. Ни одно поколение выросло 
на патриотических, комедийных, мульти-
пликационных кинолентах. Долгое время 
мы не могли с вами видеть фильмы на 
большом экране. Благо-
даря пожеланиям горо-
жан, усилиям работников 
культуры и при поддержке 
администрации Дальнере-
ченского городского окру-
га, Министерства культуры 
Российской Федерации 
и Фонда Кино мы вновь 
обрели возможность воз-
обновить работу кинозала  
Дома культуры «Восток». 

 Современный кинозал 
кинотеатра Восток станет 
для жителей нашего города 
информационным, куль-
турным центром, он станет 
прекрасным местом для 
встреч с друзьями и для 
интересного отдыха.

Глава администрации 
Дальнереченского город-
ского округа - Сергей Ива-
нович Васильев: «Добрый 
день дорогие друзья! С 
праздником нас всех, этого 
замечательного мира искусства, важней-
шим из которых, вот уже 100 лет, является 
кино. И замечательно, что это событие у 
нас совпало с празднованием 100-летнего 
юбилея нашего любимого города. Сегодня 
мы с большой благодарностью, с большой 
радостью говорим свои слова признатель-
ности, прежде всего Губернатору Примор-
ского края Владимиру Владимировичу 
Миклушевскому, за его внимание к нашей 
территории, к нашему прославленному, ге-
роическому городу, сенатору  Приморско-
го края Людмиле Заумовне Талабаевой. 
Мы говорим огромное спасибо тем, кто 
монтировал новый экран, новую сложную, 
современную аппаратуру. В 21 веке мы 
должны жить достойно. Спасибо всем, кто 
принимал в этом участие и, да здравствует 
кино!»

Помощник депутата Законодательного 
собрания ПК В.В. Милуш - Валерий Ми-
хайлович Ожиганов: «Уважаемые, дорогие 
земляки. Примите искренние поздравле-
ния со знаменательным, поистине истори-
ческим событием нашего города от депу-
тата Законодательного собрания Виктора 

Владимировича Милуш. Его вклад также 
был достойным, для того чтобы в нашем 
замечательном городе, такое замечатель-
ное искусство, как кино, было вновь воз-
рождено. Я желаю нашему кинотеатру, 
нашему городу процветания, этот замеча-
тельный зал, надеюсь, поможет существен-
но увеличить казну для решения социаль-
но-значимых проблем города».

Начальник МКУ «Управление культуры 

Дальнереченского городского округа» - Та-
мара Владимировна Мельничук: «Добрый 
день, уважаемые дальнереченцы. Я хочу 
вас всех поздравить с этим замечатель-
ным праздником. Мы, наконец, получили 
то, что очень хотели. Фильмы у нас будут 
проходить 5 раз в день. Детские, взрослые 
сеансы. Приходите, мы вас ждем. Я думаю, 
что это замечательный подарок к 100-ле-
тию со дня образования нашего любимого 
города. Приходите с друзьями, приходите 
со своими семьями, приходите с детьми. 
Смотрите, обсуждайте, ведь это общение, 
которое не заменит никакой телевизор 
дома. Одноклассники могут ходить группа-
ми в наш кинотеатр и это очень удобно, по-
тому что там идут большие скидки. Друзья, 
не сидим дома, ходим в кино и приобща-
емся к нашему искусству!» 

И вот загорелся экран кинозала, и зри-
тели попали в удивительный волшебный 
мир, имя которому — КИНО!

Официальный сайт 
Дальнереченского 

городского округа - 
http://dalnerokrug.ru

Кинотеатр «Восток» в начале 70-х.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дорогие земляки!   Примите самые 
искренние поздравления с Днем Победы в Великой 

Отечественной войне!
9 мая - это священная дата для каждого россиянина. Этот день мы называем празд-

ником со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу 
и независимость нашей Родины. Горько, что ряды наших ветеранов редеют. Каждый из 
них – живой свидетель истории, свидетель мужества нашего народа, беззаветного геро-
изма и преданности родному Отечеству. Дорогие ветераны! Вы прошли через страшные 
испытания, преодолели огонь и смерть, спасли человечество от угрозы фашистского пора-
бощения. Мы в неоплатном долгу перед вами, низкий вам поклон за великий подвиг! Пусть 
в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет в каждый дом и 
память о бессмертном подвиге нашего народа согреет сердца всех поколений патриотов 

нашей страны. От всей души желаем 
здоровья, светлых, долгих и спокойных 
дней жизни, душевного тепла, внима-
ния и заботы близких! Мира, счастья и 
благополучия всем жителям Дальнере-
ченского городского округа!

А.А. Павлов, глава  Дальнеречен-
ского городского округа, 

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава 
администрации Дальнереченского 

городского округа.

Богат на соревнования 
апрель для дальнереченских 
самбистов. Спортсмены «Да-
манца» выезжали несколько 
раз на различные первенства 
и турниры. Так, 23 апреля во 
Владивостоке прошёл еже-
годный Открытый турнир 
по самбо среди воспитанни-
ков 2007-2009 гг. В соревно-
ваниях участвовало более 160 
самбистов из разных уголков  
Приморского края – Артёма, 
Ярославки, Уссурийска, Трудо-
вого, Дальнереченска и Влади-
востока.  Наши ребята отлично 
показали себя в «бою». Так, в 
весе до 45 кг. досрочную по-
беду одержал, применив боле-
вой приём, Иконников Игнат, 
причём это его третья победа 
на этих соревнованиях за три 
года. В весе до 32 кг первое 
место у «перворазника» этого 
турнира Артёма Ботнарюка. 
Артём показал взрослую борь-
бу на ковре и взял «золото». К 
сожалению, талантливый спор-
тсмен Сос Манукян стал толь-
ко пятым в своем весе до 32 кг.

22 апреля состоялось Открытое пер-
венство ДЮСШ между спортивными клу-
бами по самбо «Юпитер», тренер Д.В. Вере-
тейников и «Даманец», тренер А. Гетьман. 
Участвовало в соревнованиях 40 воспитан-
ников этих клубов 2008 г.р и младше в вось-
ми весовых категориях от 20 до 41+ кг. Семь 
первых мест завоевали самбисты на своём 
ковре в личном первенстве. Это Руслан Шех-
веранов, Семён Сапарин, Вилорд Егерян,  
Ярослав Каплун;  Сергей Ефимов, Максим 
Бондарчук, Левон Нерсисян. «Серебро» у  
Дениса Бархударова в весе до 20 кг., Глеба 
Гетьмана - до 22 кг, Семёна Кучина - до 25 
кг, Максима Шевелёва – до 28 кг, Максима 
Бойко – до 31 кг, Захара Попова – от 41 кг. 

Три девочки приняли участие в первен-
стве и показали отличные результаты. Сам-
бистки боролись в одной весовой категории. 
Полина Краснощёк заняла первое место, 
второй стала Полина Тарнавская и третье ме-
сто у Софьи Марковой. Победителям и призё-
рам – грамоты и медали! Поздравляем!

Тридцатого апреля «Даманцы» вновь  
привезли медали с соревнований. В  Арсе-

ньевепроходил Кубок города Арсеньева  
между шестью сильными командами сам-
бистов Приморского края. 70 участников 
встретились на ковре в отчаянной схватке, 
применив всевозможные приемы и боле-
вые. «Было сложно, - как говорит тренер «да-
манцев» А.Гетьман, - но ребята справились и 
завоевали в упорной борьбе призовые ме-
ста». Яо Дзят, Егор Юрьев и Георгий Стасевич 
заняли вторые места в своих весовых катего-
риях. Денис Иконников, Константин Петров и 
Данил Храмцов – третьи места. Тренер особо 
отметил борьбу на ковре Кости Петрова, Да-
нила Храмцова. «Это первый выезд парней 
на соревнования и сразу - призовые места 
среди опытных соперников. А Денис Икон-
ников боролся с соперниками 2003 г.р., хотя 
сам 2005 г.р, но молодец, справился с вол-
нением и боролся до конца». Это 19-й выезд 
команды «Даманец» в этом году и это только 
начало. Отдельное спасибо тренер Гетьман 
выражает семьям  Романовых, Петровых, 
Юрьевых за предоставление транспорта. 

Новых побед, самбисты!

Анна Калина

Спортивная арена

Награды для самбистов

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

«28» февраля 2017 г.  № 23
О внесении изменений в Устав Дальнереченского 

городского округа, утвержденный решением 
муниципального комитета  муниципального об-
разования город  Дальнереченск от 24.06.05 г. 

№ 101»
На основании  Федеральных законов: от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 28.12.2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 28.12.2016 г. № 494-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования го-
сударственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей», руководствуясь Уставом Дальне-
реченского городского округа, Дума Дальнереченского 
городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Дальнереченского городского 

округа, утвержденный решением муниципального ко-
митета муниципального образования г. Дальнереченск 
от 24.06.05 г. № 101, следующие изменения:

1.1. В пункте 13 части 1 статьи 5 Устава слова 
«организация отдыха детей в каникулярное время» 
заменить словами «осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, включая ме-
роприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья».

1.2. Пункт 1 части 3 статьи 12 Устава изложить в 
следующей редакции:

«1) проект Устава Дальнереченского городского 
округа, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда в Устав Дальне-
реченского городского округа вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов Приморского края в 
целях приведения данного устава в соответствие с эти-
ми нормативными правовыми актами;».

1.3. В части 2 статьи 38 Устава после слов «его 
полномочий» дополнить словами «либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального принуж-
дения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности,».

1.4. Статью 40 Устава дополнить частью 8 следую-
щего содержания:

«8. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы местной администрации либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального принуж-
дения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель главы администрации.».

1.5. Пункт 7 части 1 статьи 53 Устава изложить в 
следующей редакции:

«7) срок полномочий Думы города, избираемой на 
муниципальных выборах, депутатов, членов иных вы-
борных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, а также 
основания и порядок прекращения полномочий ука-
занных органов и лиц;».

1.6. Часть 4 статьи 53 Устава дополнить предложе-
нием следующего содержания:

«Не требуется официальное опубликование (об-
народование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в Устав городского округа вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов Приморского края в 
целях приведения данного устава в соответствие с эти-
ми нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение для регистра-
ции в отдел законодательства субъектов РФ, Федераль-
ного регистра и регистрации Уставов муниципальных 
образований по Приморскому краю главного управле-
ния Минюста России по ДВФО.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Дальнеречье» 
после государственной регистрации.

Глава Дальнереченского городского округа 
А.А. Павлов

Уважаемую  Галину Владимировну Березовскую, депутата 
Думы  Дальнереченского городского округа  поздравляем 

с днем рождения, который она отметила 1 мая!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, 

успехов в работе и уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой коллег, теплом 

и любовью родных и близких. Пусть хорошее настроение, оптимизм и удача никогда не 
покидают Вас, а все самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, вопло-
тятся в жизнь!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского городского округа, Секретарь местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

С.И. Васильев, глава администрации Дальнереченского городского округа,
Депутаты Думы Дальнереченского городского округа.

Событие



   -  Жители подают заявки, дальше про-
исходит первоначальный отсев в рамках 
конкурсной процедуры – по количеству бал-
лов, которые набрал каждый дом. Здесь учи-
тывается год постройки домов, количество 
жителей, проживающих в этом дворе или 
в небольшом микрорайоне. В декабре ны-
нешнего года мы должны сформировать об-
щую программу на 5 лет. От того, насколько 
инициативна та или иная территория, будет 
зависеть, в каком году она будет благоустро-
ена.  Все зависит от активности жителей, - 
подчеркнула Л.Г. Шамардина. 

На всех сайтах региональных отделений 
"Единой России" появилась функция – по-
дать заявку на благоустройство городских 
территорий. Теперь любой желающий с по-
мощью специальной формы может оста-
вить пожелания по благоустройству своего 
города или двора. Это необходимо для учета 
мнения граждан, для открытости и контро-
ля реализации программы. На-
помню, что президент России 
Владимир Путин поставил задачу 
в своем послании обеспечить 
максимальное включение граж-
дан в реализацию данного про-
екта, чтобы жители городов сами 
выбирали, каким будет их двор. 
В настоящее время в Дальнере-
ченске практически завершён 
первый этап реализации про-
граммы — проведены разъяс-
нительные встречи с жителями 
многоквартирных домов об уча-
стии в благоустройстве дворо-
вых территорий, приняты заявки 
и определены первые дворы. 

- Это действительно радост-
ное событие для всех россиян, в 
том числе и для дальнереченцев – зарабо-
тал федеральный проект "Единой России" 
"Городская среда", - отметил В.В. Панич-
кин, член Местного политсовета «Единой 
России».-  Жители во время предвыборных 
встреч говорили, что мы забыли про дво-
ры, что они нуждаются в благоустройстве. 
Народное мнение было услышано, проект 
заработал и с этого года дворы начнут ре-
монтироваться. Это тот партийный проект, 
который реализуется и для людей, и вместе 
с людьми. Я абсолютно уверен, что это за-
мечательное начинание, потому что и двор, 
и микрорайон, и город – это наш дом, и 
порядок в этом доме наводить нам.  Такие 
проекты надо поддерживать. Обсуждение  
позволило сформировать общий список за-
дач, решаемых проектом и список объек-
тов, которые в него войдут. В итоге, с учетом 
результатов общественного обсуждения,  бу-
дет разработан и согласован эскиз развития 
дворовых территорий и общественных про-
странств. 

- Опыт последних лет показывает, что все 
ждут, когда кто-то придет и что-то сделает, -  
отметил А.А. Черных, заместитель главы ад-
министрации Дальнереченского городского 
округа. - Но это неправильный подход. Нуж-
но, чтобы люди сами выбрали, чего они хо-
тят. Да, встречи идут тяжеловато. На советах 
домов также сначала полтора часа говорим 
про тяжелую жизнь, а потом уже занимаем-
ся проектом двора. Бывают и споры, если 
честно. Например, лавочки. Часть жителей 
уверена, что они нужны для отдыха. Другие 
считают, что они привлекают во дворы асо-

циальный элемент. Вокруг ла-
вочек устраивают тусовки, вы-
пивают,  разбрасывают мусор. 
Некоторые бабушки скрепя 
сердце отказываются от воз-
можности посидеть у подъезда 
ради того, чтобы во дворе не 
устраивались распивочные.

- Идет правильный и полез-
ный разговор, - сказала предсе-
датель общественного совета 
Л.Г. Шамардина. - Надо понять, 
что хотят жители. Если мы сде-
лаем так, как видим это сами, 
то это не будет комфортно для 

жителей двора. Разговор, может быть, и 
эмоциональный, но правильный. Механи-
ку выбора подрядчиков будет определять 
управление ЖКХ администрации  Дальнере-
ченского городского округа. Скорее всего, 
это будет 44 федеральный закон, торги. Как 
будут формировать лоты, пока не знаю. Но 
наша задача проверять выполнение работ. 
Мы создадим комиссии, куда войдут жители, 
активисты, депутаты. Эта программа рас-
считана на пять лет, за это время мы поста-
раемся охватить благоустройством макси-
мальное количество дворовых территорий и 
общественных пространств. Главное, чтобы 
жители поняли, чтобы их двор попал в про-
грамму по ремонту, они должны проявить 
свое желание и свое участие. 

   - Этот  проект реализуется для людей и 
вместе с людьми, - подчеркнула Лидия Ген-
надьевна. - Не власть диктует, что появится и 
что отремонтируется в том или ином дворе, 

это решают сами жители. Для этого мы про-
водим широкие общественные обсуждения 
проектов благоустройства. На встречах при-
сутствовали  старшие  домов, представители 
управляющих компаний, общественности, 
администрации, депутаты. Состоялся актив-
ный, заинтересованный разговор. То, что 
эти программы реальны, и то, что они будут 
выполняться, у меня не вызывает никаких 
сомнений. Люди настроены на активное 
участие в проектах, и это радует. Главная 
задача – как можно больше информации 
довести до дальнереченцев о том, что мы 
хотим сделать, вовремя провести торги, сде-
лать эскизы, определить четко набор работ. 
Поэтому у меня есть уверенность, что за 5 
лет мы приведем дворы в хорошее состоя-
ние. 

Часть заявок  дальнереченцев была воз-
вращена на доработку в связи с отсутстви-
ем перечня желаемых работ,  нерешенны-
ми земельными вопросами, недоработкой 
по финансовым критериям. Также по части 
предложений предлагается вернуться к их 
рассмотрению в откорректированном виде 
в 2018 году, так как программа рассчита-
на до 2022 года. Всего в администрацию 
города поступили 34 заявки, из них рассмо-
трены  12, которые соответствуют пунктам 
постановления №221 администрации ДГО, 
отобраны – 6, остальные войдут в програм-
му на следующий год.

В этом году будут благоустроены дво-
ровые территории по следующим ули-
цам: Ленина, 70; Красная,113; Уссурий-
ская,50; переулок Прямой,7; Графская, 

8; Стрелковая,3 (гарни-
зон Лазо).

    Проект «Городская 
среда» инициирован 
депутатами фракции 
«Единая Россия» в Госду-
ме России и поддержан 
президентом страны 
Владимиром Путиным. 
Проект долгосрочный и 
направлен на поэтапное 
благоустройство дворо-
вых территорий, мест от-
дыха в муниципалитетах 
на основании инициатив 
граждан. Дальнеречен-
ский городской округ в 
2017 году получит более 
11 млн рублей, из кото-

рых – 8 млн 446 
тыс. рублей бу-
дут направлены 
на ремонт дво-
ров, 2 млн 610 
тыс. – на благо-
устройство ал-
леи Победы.

П р о г р а м -
мы по благо-
у с т р о й с т в у 
городов и 
районов При-
морья утвер-
дили  после 
п р о в е д е н и я 
о б щ е с т в е н -
ных слушаний в муниципалитетах. Всего 
в 2017 году на реализацию приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Приморском крае 
планируют израсходовать почти 460 
миллионов рублей. Цель проекта – повы-
шение качества и комфорта городской 
среды в регионах России.

Как сообщила и.о. директора департа-
мента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена 
Пархоменко, муниципалитеты подготовили 
свои программы до 15 марта.

«Ваша задача провести инвентариза-
цию территорий, требующих благоустрой-
ства, где-то нужно сделать ограждение или 
освещение, где-то заасфальтировать проез-
ды, а где-то нужна комплексная реконструк-
ция», – сказала она.

И.о. руководителя ведомства добавила, 
что в этой работе должны принять уча-
стие представители общественных орга-
низаций и, конечно, сами жители.

«Всю информацию о предполагае-
мых проектах необходимо размещать 
на сайтах местных администрацией, в 
СМИ, чтобы каждый житель населённого 
пункта мог внести свои предложения и 
пожелания. Также все проекты должны 
пройти общественное обсуждение, толь-
ко после этого они могут быть включены 
в муниципальную программу», – разъяс-
нила Лариса Щербакова.

Елена Пархоменко акцентировала 
внимание глав муниципалитетов на то, 
что до 1 апреля муниципальная про-
грамма должна быть представлена на 
общественное обсуждение, а до 25 мая 
– утверждена.
 В 2017 году по поручению Президента 

России Владимира Путина 
на благоустройство городов 
в регионы страны направят 
20 миллиардов рублей. При-
морский край получит из 
федерального бюджета 380 
миллионов рублей, еще 78 
миллионов предусмотрено 
в бюджете региона.

Всего в 2017 году на 
реализацию приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в Приморском крае 
планируют израсходовать 
почти 460 миллионов ру-
блей.

В рамках программы планируется бла-
гоустроить, прежде всего, дворовые терри-
тории – отремонтировать тротуары, дороги, 
системы уличного освещения, установить 
малые архитектурные формы. Также пред-
полагается благоустройство площадей, на-
бережных, скверов и улиц.

Принять участие в реализации проекта 
могут населённые пункты с населением от 
одной тысячи человек и более, в том числе 
моногорода

Как заявил Губернатор Приморья Вла-
димир Миклушевский, жители края будут 
принимать участие в отборе всех проектов 
благоустройства территорий.

«Местные жители знают лучше чиновни-
ков, что необходимо для того, чтобы их город 
стал максимально удобным и комфортным 
для проживания», - отметил глава региона.

По информации источника 
ЖКХприм, за благоустройством городов 
будут следить в онлайн-режиме. Феде-
ральная система мониторинга реализации 
программы по благоустройству российских 
городов запущена на портале ГОРСРЕДА.
РФ. За выполнением работ можно будет сле-
дить в онлайн-режиме, сообщил глава Мин-
строя Михаил Мень.

Жители городов, принимающих участие 
в приоритетном проекте «Формирование 
комфортной городской среды», смогут сле-
дить за ходом работ через интернет. Как 
отметил министр, сейчас система функ-
ционирует в тестовом режиме и включает 
информацию по восьми субъектам, в бли-
жайшее время планируется запустить ее на 
всей территории страны.

«Принято решение, что с июня каждый 
двор, каждый объект в благоустраиваемых 
населенных пунктах будет находиться в он-
лайн-режиме в ГИС ЖКХ, на информаци-
онном портале будет создан специальный 
раздел, а версия для мобильных телефонов. 
Система мониторинга позволит контролиро-
вать выполнение работ по благоустройству 
в каждом муниципалитете в онлайн-режи-
ме и оставлять на портале свои пожелания 
или отзывы. Там же все желающие смогут 
увидеть отчетность о расходовании средств, 
выделенных на конкретный объект благо-
устройства, перечень выполненных работ, 
а также фотографии хода работ», — сообщил 
министр.

Михаил Мень напомнил, что в рамках 
проекта планируется благоустроить все на-
селенные пункты страны, в которых прожи-
вает более одной тысячи человек. В 2017 
году на его реализацию из федерального 
бюджета выделено 20 миллиардов рублей.

«Во всех муниципалитетах должны на-
чаться общественные обсуждения про-
грамм благоустройства, которые включают 
порядок приема предложений граждан и 
дизайн-проекты в части обустройства обще-
ственных пространств. С учетом мнения 
жителей муниципальных образований, про-
граммы благоустройства должны быть ут-
верждены до 25 мая 2017 года. Проект по 
срокам очень жёсткий, мы работаем в ин-
тенсивном режиме», – отметил глава Мин-
строя.

Министр также добавил, в рамках при-
оритетного проекта будет разработана си-
стема оценки качества городской среды. 
Таким образом, результатом реализации 

программы будет не объем выполненных 
работ, а общественное мнение.

   В Приморье заявки на участие в проек-
те по благоустройству на этот год подали бо-
лее 50 населенных пунктов края. Губернатор 
Владимир Миклушевский подчеркнул,что 
только на старт проекта в крае будет на-
правлено более 470 миллионов рублей, и 
поручил обеспечить эффективный контроль 
расходования средств в муниципалитетах.

В крае объявлен конкурс на лучший 
эскиз «Двор моей мечты». Приветствуются 
как типовые проекты, которые можно при-
менить на классических дворовых терри-
ториях, так и оригинальные идеи. Работы 
принимаются в любом виде, от детского 
рисунка до эскиза, мастер-плана, дизайн-
проекта или визуализации, на электронный 
адрес Primorsky.gorod@mail.ru. Смотр про-
шел в рамках 24-ой международной строи-
тельной выставки «Город» с 26 по 28 апреля 
на площадке «Терминал Экспо».

Лучшие эскизы будут опубликованы на 
официальном сайте Администрации При-
морского края и войдут в портфель проектов 
по благоустройству городов. В дальнейшем 
при реализации пятилетней программы 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» жители смогут выбирать понравившие-
ся варианты или их элементы и воплощать 
их в жизнь в приморских городах и посел-
ках. Ведь именно активное общественное 
участие – ключевой и принципиальный мо-
мент в реализации приоритетного проекта.

Юрий Портнов
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Город, удобный 
для жизни Определены первые шесть 

Общественные слушания по теме: «Отбор много-
квартирных домов по благоустройству дворовых тер-
риторий» в рамках проекта "Городская среда" прош-
ли в администрации Дальнереченского городского 
округа 26 и 28 апреля, под председательством Лидии 
Геннадьевны Шамардиной. В итоге обсуждения чле-
ны общественного совета единогласно проголосова-
ли за включение   шести дворов городского округа в 
первый этап проекта  «Наш двор». Это новый партий-
ный проект, который запущен в 2017 году. Идея  его 
создания появилась в ходе предвыборной кампании, 
когда на встречах с кандидатами от «Единой России» 
граждане говорили о необходимости благоустрой-
ства дворов.

«Сегодня крайне важно распределить, прописать 
финансовые средства, подготовить предложения со-
ответствующим министерствам, чтобы эти средства 
были потрачены эффективно. Необходимо сделать 
это с нашими гражданами, спросить их, как и что 
нужно делать, привлечь их по возможности к реа-
лизации этого проекта, причем не только в рамках 
работы общественных советов, но и, возможно, 
люди захотят сами выйти на свои площадки, сделать 
что-то своими руками. В этот процесс должны быть 
включены не только административные центры, но и 
муниципальные образования, которые тоже крайне 
заинтересованы в вопросах развития благоустрой-
ства, развития общественной среды», - секретарь 
Генерального Совета «Единой России», вице-спикер 
Госдумы Сергей Неверов.

«Проекты начнут реализовываться с 2017 года, 
они рассчитаны на 5-летний срок, особенно, "Го-
родская среда". Ежегодно к нашему регионально-
му бюджету из федерального бюджета будут выде-
ляться средства на реализацию проектов. Задача 
всех муниципалитетов — сформировать пятилетние 
программы, для этого надо проводить во всех дво-
рах, микрорайонах собрания с жителями, чтобы 
население узнало об этих проектах»,- депутат Зако-
нодательного собрания Приморского края, заме-
ститель секретаря Приморского отделения Партии 
"Единая Россия" по проектной деятельности Юрий 
Корсаков. 
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Приморье: день за днем

Владимир Миклушевский с волон-
терами Хасанского района накануне 
72-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне привел в порядок па-
мятник Герою Советского Союза Петру 
Овчинникову  29 апреля. 

Памятник Петру Овчинникову глава 
региона взял под личное шефство, еще не-
сколько лет назад расположенный в лесу 
мемориал был бесхозным и требовал ухода. 
В 1945-м году, младший сержант третьей за-
ставы «Сопочная» Хасанского погранотряда 
Овчинников вместе со своими бойцами по-
пал под пулеметный огонь вражеского дота 
и, будучи раненым, закрыл амбразуру сво-
им телом, за это посмертно получил высшую 
воинскую награду. Имя Петра Овчинникова 
вошло в историю села Барабаш, одна из 
улиц которого названа в его честь.

Отдать дать уважения Герою Великой 
Отечественной войны у погранзаставы По-
гран-Петровка  собрались Губернатор края 
Владимир Миклушевский, глава Хасанского 
района Сергей Овчинников и представите-
ли муниципальной администрации, началь-
ник Пограничного управления ФСБ России 
по Приморскому краю, генерал-лейтенант 
Николай Гусев и его сотрудники, ветераны 
района и волонтёры – учащиеся старших 
классов школ № 1 и 2 села Барабаш. 

Вместе с участниками субботника Губер-
натор покрасил памятник, посадил деревья 
на территории мемориала, ребята помогли 
убрать листву. Затем собравшиеся почтили 
память Героя СССР минутой молчания, тро-
екратным выстрелом и возложили к памят-
нику цветы.

«Младший сержант Овчинников героиче-
ски погиб незадолго до окончания Второй 
мировой войны, он был совсем молодой, но 
выполнил свой долг перед Родиной. Огром-
ное количество героев покоятся на Хасан-
ской земле, в Приморье и по всей стране. 
И нет, наверное, ни одной семьи, которая 
не потеряла бы близкого человека в этой 
страшной войне», – отметил глава края.

Владимир Миклушевский подчеркнул 
значимость участия в подобных мероприя-
тиях молодёжи.  

«Много значит то, что сегодня с нами ря-
дом школьники. Только через изучение исто-
рии, участие в таких мероприятиях можно 
сохранить память, связь поколений и, самое 
главное, не допустить таких ужасных собы-
тий в будущем», – обратился к ребятам Гу-
бернатор. 

По словам самих волонтёров, к шеф-
ству над памятником они присоединились 

н е с к о л ь к о 
лет назад, и 
все эти годы 
п о м о г а ю т 
п р и в о д и т ь 
могилу бойца 
Великой От-
ечественной 
войны в поря-
док. Учитель 
английского 
языка и завуч 
по воспита-
тельной рабо-
те школы № 
1 села Бара-
баш Светлана 
Соколова рас-
сказала, что, 
помимо ме-
роприятий па-
триотической 

направленности, ребята с удовольствием 
принимают участие в экологической работе: 
тематических турслетах, высадке деревьев 
совместно с национальным парком «Земля 
леопарда». В школе № 2 даже действует мо-
лодёжный клуб «Лесная братва».  

После субботника все его участники 
смогли пообщаться за общим столом и по-
пробовать солдатскую кашу. 

Ветеран Хасанского района Валерий 
Александрович Рябов обратился к ребятам 
с пожеланием  – чтить память своих пред-
ков. 

«Без прошлого нет будущего. Никто не 
должен быть забыт. Каждый человек должен 
оставить свой след на земле», – сказал он.

Глава района Сергей Овчинников от-
метил, что сегодня муниципалитет активно 
готовится к празднованию 72-й годовщины 
окончания Великой Отечественной войны. В 
памятных мероприятиях 9 мая примут уча-
стие хасанцы всех возрастов, в том числе и 
приехавшие в Погран-Петровку школьники. 

Отметим, помимо главы региона в бла-
гоустройстве памятников и мемориалов 
на территории края приняли участие вице-
губернаторы, депутаты Законодательного 
Собрания, главы городов и районов, руко-

водители учреждений, воспитанники патри-
отических клубов, волонтеры.

Так, например, вице-губернатор Евге-
ний Вишняков в среду, 26 апреля, вместе 
с местными жителями благоустроил мемо-
риал воинам-односельчанам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны, в селе 
Владимиро-Александровское Партизанско-
го района. Здесь привели в порядок  сквер 
Победы: убрали мусор, заменили разбитые 
плафоны и покрасили фонарные столбы.

Благоустроена и территория памятника 
воинам локальных войн в поселке Михай-
ловка Михайловского района. Сюда вместе 
с детьми приехал вице-губернатор Денис 
Бочкарев. Возле памятника убрали сухую 
листву и обрезали сухие ветки деревьев, по-
бедили бордюры.

В Лесозаводске ещё один заместитель 
главы региона Павел Серебряков привел в 
порядок мемориальный комплекс «Площадь 
славы».

Проект поддержали и главы муниципа-
литетов в Артеме, Спасске-Дальнем, Надеж-
динском, Шкотовском, Хасанском и других 
районах и городах края. Так, например, 
глава Уссурийска Евгений Корж, принял 
участие в благоустройстве памятника Геро-
ям Великой Отечественной войны в селе 
Воздвиженка, а его заместители навели 
порядок на территории остальных сельских 
памятников.

Напомним, проект «Историческая па-
мять» реализуется по инициативе Губерна-
тора Приморья Владимира Миклушевского 
с 2013 года. За эти годы удалось проделать 
большую работу – приведены в порядок 492 
объекта, посвященных событиям Великой 
Отечественной войны, 121 из них – объек-
ты культурного наследия, это мемориальные 
комплексы, монументы, братские и одиноч-
ные захоронения. 

Именно тогда в крае была заложена тра-
диция – ежегодно в апреле в рамках «Неде-
ли памяти» проводится уборка памятников 
и мемориалов героям Великой Отечествен-
ной Войны. Участие в таких субботниках 
принимает и глава региона Владимир Ми-
клушевский.

29 апреля все муниципалитеты При-
морья приняли участие во всероссий-
ском экологическом субботнике. В 
экосубботнике участвовали сотрудни-
ки Администрации Приморского края, 
муниципальных администраций, пред-
ставители общественных организаций, 
волонтеры, школьники и студенты. При-
соединиться к акции могут все желаю-
щие.

«Мы приготовили инвентарь, саженцы 
и рассаду», – рассказали в департаменте 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. Так, например, в селе Любитовка 
Дальнереченского района очистили дендро-
парк и высадят аллею из молодых сажен-
цев. В Большом Камне провели санитарную 
очистку и благоустройство мест массового 
отдыха в бухте Суходол и в районе мыса Сед-
ловидный. Более тысячи жителей Находки 
приняли участие в экологических субботни-
ках на территории округа. Здесь также про-
шла высадка деревьев, озеленение газонов, 
установка урн и скамеек.

Навели порядок и в парковых зонах Хан-
кайского района – вывезли мусор, провели 
санитарную обрезку деревьев и высадили 
новые. Волонтёры в Покровском сельском 
поселении и Липовецком городском поселе-
нии Октябрьского района убрали и вывезли 
мусор, побелили деревья. Экологический 
субботник по уборке территории лодочной 
станции пройдёт в Ольгинском районе, где 
планируется благоустроить одно из мест от-
дыха.

В Арсеньеве вторую субботу подряд бу-
дут проводить экологическую уборку на зем-
лях памятника природы «Тисовая роща». Там 
на особоохраняемой территории проложили 
«Тропу здоровья». Также в Арсеньеве выса-
дили несколько десятков молодых деревьев.

В департаменте подчеркнули, что особое 
внимание во время всероссийского эколо-
гического субботника уделят краевым па-
мятникам природы.

«Таких объектов в Приморском крае 204 
в 32 муниципалитетах. Большинство из них 
включено в план проведения экосуббот-
ника», – сообщил заместитель директора 
департамента Алексей Грибанов, добавив, 
что исключение составят лишь памятники 

п р и р о д ы , 
находится в 
которых не-
б е з о п а с н о 
– скалы, пе-
щеры.

Во Влади-
востоке эко-
логические 
субботники 
прошли на 
территориях 
пяти памят-
ников при-
роды. Это 
«Участок пих-
ты цельно-
листной» на 
Садгороде , 
г е о л о г и ч е -
ский разрез 
« А н и з и н -
ский» в райо-
не береговой линии между мысом Каразина 
и бухтой Чернышева на острове Русский, 
геологический разрез «Чернышевский», 
на береговой линии бухты Чернышева на 
острове Русский. А также памятники приро-
ды «Обнажение горных пород «Лазурное», и 
скалы Кекуру, Жаба и Тюлень в районе бух-
ты Лазурная.

Как отметил вице-губернатор Приморья 
Евгений Вишняков, курирующий вопро-
сы экологии, главная цель субботника – не 
только навести порядок на особоохраемых 
территориях, но и привлечь внимание при-
морцев к охране окружающей среды.

«Такими акциями мы, прежде всего, хо-
тим привить любовь и уважения к уникаль-
ным природным богатствам Приморья. 
Призываем всех желающих поучаствовать в 
экосубботнике», – сказал он.

Напомним, в соответствии с Указом Пре-
зидента России Владимира Путина 2017 год 
объявлен в стране Годом экологии. В ежегод-
ном Послании Федеральному Собранию РФ 
Владимир Путин отметил, что по всей стране 
надо заняться уборкой загрязнённых терри-
торий, ликвидировать свалки, в которые пре-
вратились окрестности многих населённых 
пунктов.

Отметим, в Приморье план мероприятий 
по проведению Года экологии утвержден Гу-
бернатором Владимиром Миклушевским. 
Он включает 140 проектов по семи направ-
лениям, в том числе развитие особо охра-
няемых природных территорий и животно-
го мира, защита леса, воды, атмосферного 
воздуха, решение проблемы отходов, эко-
логическое образование и просвещение, 
развитие международного сотрудничества в 
сфере экологии.

      В Дальнереченске на субботник 
вышли молодежь, «Молодая Гвардии Единой 
России», спортсмены, ветераны, сотрудники 
администрации Дальнереченского город-
ского округа.  Общее руководство осущест-
влял заместитель главы администрации А.А. 
Черных. Занимались посадкой деревьев в 
городском парке, где посадили свыше 50-ти 
деревьев и навели порядок. На  территории 
городского округа приводили в порядок дет-
ские площадки, убирались на контейнерных 
площадках, облагораживали территорию го-
рода». 

По поручению главы Приморья, меро-
приятия в рамках Года экологии в регионе 
реализуются при активном участии жителей 
края, а также общественных экологических 
организаций.

Губернатор Приморья и школьники Хасанского района 
привели в порядок памятник Герою Советского Союза

Главы муниципалитетов, Администра-
ция Приморья и депутаты Законодатель-
ного Собрание края приведут в порядок 
памятники и мемориалы, расположенные 
на территории региона. Об этом Губерна-
тор Приморья Владимир Миклушевский 
заявил во время записи передачи «Отве-
ты» на телеканале «ОТВ-Прим».

Как отметил глава региона проект 
«Историческая память» реализуется в При-
морье с 2013 года. «В 2013 году я иници-
ировал этот проект, лично взял шефство 
над памятником Герою СССР Петру Овчин-
никову, который получил Звезду Героя за 
подвиг, закрыв собой амбразуру японско-
го дота. Предложил всем последовать мо-
ему примеру. Идею поддержали депутаты 
“Единой России”, мои заместители и главы 
муниципалитетов, руководители предпри-
ятий, школьники, волонтеры», – отметил 
Губернатор.

Владимир Миклушевский подчеркнул, 
что главная цель проекта «Историческая 
память» – привести в порядок все бес-
хозные памятники Героям на территории 
края. 

«Например, за памятником Петру Ов-
чинникову раньше практически никто не 
присматривал. Сейчас же памятник при-
обрел совсем другой вид. Мне, кстати, в 
уборке всегда помогают школьники. Они с 
большим интересом выполняют вместе со 
мной эту работу, понимают ее важность. А 
после – мы всегда неформально общаем-
ся», – добавил глава региона.

Отметим, за пять лет в Приморье при-
ведены в порядок 492 объекта, посвящен-
ных событиям Великой Отечественной 
войны, 121 из них – объекты культурного 
наследия, это мемориальные комплексы, 
монументы, братские и одиночные за-
хоронения. В Приморье стало традицией 
ежегодно в апреле в рамках «Недели па-
мяти» проводить уборку памятников и ме-
мориалов героям Великой Отечественной 
Войны. Большинство памятников, распо-
ложенных в крае, уже нашли своих шефов. 
Кто-то взял на себя обязательства по уходу 
сразу за несколькими монументами на 
территории своих округов. 

Региональный субботник по благо-
устройству и реставрации захоронений и 
мемориалов воинам, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, прошёл на 
территории всех муниципалитетов в суббо-
ту  29 апреля. 

Напомним, «Ответы» – телевизионный 
проект с Губернатором Приморского края, 
в котором любой желающий может полу-
чить ответ на интересующий его вопрос из 
уст Владимира Миклушевского. На прямой 
связи со студией – главы городов и рай-
онов, руководители ведомств и предпри-
ятий, эксперты и общественники.

Памятники, мемориалы 
и захоронения солдат 
приведут в порядок в 

преддверии Дня Победы 

Экологические субботники прошли в Приморье

Официальный сайт Администрации Приморского края
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Всего через 2 года под-
твердились эти слова В. Ле-
бедева-Кумача С первых 
дней войны весь советский 
народ, как один человек, 
вступил в борьбу за свобо-
ду Родины. На фронтах шли 
кровопролитные бои, но уже 
в первые месяцы войны 
началась эвакуация про-
мышленных предприятий 
из западных районов в 
Сибирь, на восток. 

Хочу рассказать о 
моем двоюродном  пра-
прадедушке, Жигало Ле-
ониде Петровиче, семья 
которого проживала до 
войны  в г. Омске.

В связи с постройкой 
транссибирской желез-
нодорожной магистрали 
в 1896г.в Омске был по-
строен завод транспорт-
ного машиностроения. 
На этом заводе работал 
мастером в цехе брат 
моей прапрабабушки 
Жигало Надежды Пе-
тровны, Жигало Леонид 
Петрович. До войны он 
закончил техникум ма-
шиностроения в г.Омске. 
Его жена, Жигало Вера 
Андреевна, закончила 
ФЗО и работала на этом 
же  на заводе токарем.

На территории за-
вода уже в октябре 
1941г, было размещено 
оборудование эвакуи-

рованного с Украины Во-
рошиловградского парово-
зостроительного завода. Так 
был создан завод танковой 
промышленности в г. Омске, 
которому было поручено ор-
ганизовать освоение и вы-
пуск легких танков Т-50.

В марте 1942 г. в Омск 
перебазировался Ленин-
градский завод им. Вороши-

лова.  Омский завод получил 
номер 174. В январе 1942 
года  в связи с эвакуацией 
Сталинградского тракторно-
го завода, ГКО принял ре-
шение снять с производства 
танк Т-50 и перейти к выпу-
ску танка Т-34. 

Дочь Леонида Петрови-
ча, Шушкова Ольга Петров-
на, рассказала нам, что отец 

с первых дней войны 
«обивал пороги Воен-
комата» с просьбой от-
править его на фронт,  
и каждый раз получал 
отказ. Однажды  позд-
но вечером, после его 
очередного похода в Во-
енкомат, за Леонидом 
Петровичем пришли. 
Мама пряталась от нас 
и плакала, она не хотела 
нас расстраивать о том, 
что произошло, не хоте-
ла, чтобы мы видели ее 
слезы. Вернулся папа  
только под утро, молча 
переоделся  и ушел на 
завод. Больше в Воен-
комат он уже не ходил.  
Только через какое-то 
время он признался, 
что ему пригрозили, что 
его попытки попасть на 
фронт будут рассматри-
ваться как дезертир-
ство с завода и «карать-
ся по законам военного 
времени».

Из интервью с Шуш-

ковой Ольгой Леонидов-
ной, дочерью Жигало Л.П.: 
«Хотя Леонид Петрович 
до войны ремонтировал 
паровозы, его любовью 
были танки. Вместе с 
сыном Лёвой, моим 
старшим братом, они 
мастерили  макеты тан-
ков. Помню, говорили, 
что  модели, которые  
хранились у нас дома, 
были «точной копией на-
стоящих танков»

У моего отца был 
большой опыт и глубо-
кие знания в постройке 
танков. Всю войну он 
проработал в «военной 
приемке» ( его назна-
чили в комиссию по 
приемке танков). Он 
днями и ночами пропа-
дал на заводе, ведь тан-
ки очень нужны были 
фронту.

Танки нужно было не 
только произвести, но и обя-
зательно «обкатать-прове-
рить», чтобы металл в самый 
трудный момент боя не под-
вел. С самого начала войны 
рабочий день был продлен  
до 12 часов.  Выходных не 
было. Мы почти не видели 
родителей. Жили  мы очень 
трудно».

На фотографии, которая 
сохранилась в семейном ар-
хив,  Лёва вместе с собран-
ной  моделью танка.

За добросовестный труд 
Жигало Леонид Петрович 
награжден медалью «За до-
блестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» 

За годы войны на заво-
де  было изготовлено около 
7000 танков Т-34, которые 
считались лучшими танками 
периода  Второй мировой 
войны. Я горжусь, что к вы-
пуску этого грозного для фа-
шистов оружия, причастен 
мой двоюродный дедушка, 
Жигало Леонид Петрович.

После Победы до выхода 
на пенсию он  продолжал 
трудиться на заводе, прора-
ботав  на одном месте более  
полувека.

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей»  Ярослава 

Гофман 9 «в» класс. Ре-
дактор Даниил Тимошен-

ко 10 «а» класс. Руководи-
тель кружка «Школьный 

пресс-центр» Янтудина 
Т.А. Учитель русского 

языка Вороная Т.Н. 

Они ковали Победу В труде,  как в бою! Если завтра война, если враг напад ет,
Если темная сила нагрянет, -
Как один челов ек, в есь сов етский народ
За свободную Родину встанет!

Программа основных мероприятий, 
посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов
№ 

п/п
Мероприятие Сроки и 

место 
проведения

Место проведе-
ния

1 Легкоатлетическая эстафета  по ули-
цам города ко Дню Победы

5 мая Улицы города

2 Мемориально-памятные мероприя-
тия посвященные 
72-годовщине Победы в ВОВ.
Вахта памяти (возложение цветов к 
могилам и памятникам) 

9 мая
с 10.00 до 
11.00

Мемориальные 
комплексы и па-
мятники, посвя-
щенные воинам 
Великой Отече-
ственной войне

3 Патриотический проект «Бессмерт-
ный полк» 
(шествие горожан в память о погиб-
ших в годы ВОВ)

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

Прохождение военнослужащих Служ-
бы в г. Дальнереченске

Праздничный концерт

9 мая
начало 
движения 
в 10.40

9 мая
11.00

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

Городская площадь 

4 Реконструкция полевой кухни «Сол-
датская каша»

9 мая 12.00 Городская площадь

Площадки:
5 Арт-площадка «На привале» 

Молодежная спортивно-игровая  АРТ-
площадка  «Игры военных лет»     
 
Песни военных лет   (вокальные груп-
пы «Лазовчанка», «Ивушки») 

9 мая

с 12.00 до 
13.00

13.00 до 
15.00

Площадка 
ДК «Восток»

6 Площадка «Медсанбат» 11.30-14.00 ДК «Восток»
7 Площадка «Школа молодого бойца» 11.30- 13.00 ДК «Восток»
8 Выступление цирковой студии «Кар-

навал»
13.00-14.00 Городская площадь

9 Катание на лошадях 11.30 Городской парк

Акции:
10 Акция «1945-2017. Я помню! Я гор-

жусь!» (раздача нагрудных наклеек. 
Социальная реклама на торговых 
точках)

9 мая Городская площадь

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

9 мая
10.00

Городская площадь

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

9 мая
10.00

Городская площадь

13 Акция «Георгиевская лента» 9 мая10.00 Городская площадь 
Улицы города

14 Акция «Голубь Мира» 9 мая 12.00 Городская площадь
15 Акция «Письма с фронта» 9 мая Городская площадь

Выставочная работа
16 «Солдаты Победы» (демонстрация 

фотографий, 
военных предметов из фондов музея)

9 мая
10.00

Городская площадь

17 Выставка работ Детской школы ис-
кусств

9 мая 10.00 Городская площадь

18 Фотовыставка «Вехи Великой Побе-
ды»

9 мая 10.00 Городская площадь

19 Библиотечная площадка «Дочитать до 
Победы»

9 мая 11.00 Городская площадь

20 Конкурс рисунков на асфальте «По-
бедный май!»

9 мая 12.00 Городская площадь

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

9 мая Площадка ДК «Вос-
ток»

Вечерняя программа
22 Концерт оркестра Детской школы 

искусств
9 мая
19.00-20.00

Городская площадь

23 Праздничная концертная программа 9 мая 20.00 Городская площадь
24 Фейерверк 9 мая 22.00 Городская площадь



4.05.2017 г.  стр.6 четвергПраздник

368-я годовщина пожарной охраны России
27 апреля, в преддве-

рии Дня пожарной охраны 
России в здании пожарной 
части прошло ежегодное 
торжественное мероприя-
тие, на котором присутство-
вал весь личный состав 71 
пожарной части, почётные 
гости. Перед собравшими-
ся выступил директор КГКУ 
4 ОПС ПК по охране ДГО и 
ДМР Евгений Николаевич 
Аникин. В своём вступи-
тельном слове он поздравил 
коллег с профессиональным 
праздником, который огне-
борцы встречают уже 368 
раз со дня его образования. 
«Трудом и героизмом Вы 
снискали почет и уважение. 
Не раз Вы доказывали свой 
опыт и высочайшую надеж-
ность. Всегда, в самых слож-
ных ситуациях, действуете 
качественно и оперативно, 
эффективно решаете по-
ставленные задачи, самоот-
верженно трудитесь на бла-
го России. Пожелал, чтобы 
на работе и в семьях всегда 
царила атмосфера взаимо-
понимания, тепла, мира и 
благополучия, ясного неба, 
долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне, удачи и но-
вых успехов в ратном труде 
на благо нашей Родины!»

Затем Е.Н. Аникин под-

вёл итоги первого квартала 
работы 71 и 29 пожарных 
частей. Познакомил собрав-
шихся с такими результа-
тами в работе. В первом 
квартале 2017 года лич-
ным составом КГКУ 4 ОПС 
проделана значительная 
работа по укреплению по-
жарной безопасности на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа и 
Дальнереченского муници-
пального района. Пожарные 
подразделения 91 выезжа-
ли на происшествия      (в 
2016-м году – 133 раза), 27 
раз на тушение пожаров (в 

прошлом году 51 раз);  не 
понадобилась помощь по-
жарной спецтехники при 
дорожно-транспортных про-
исшествиях; проведено два 
выезда на пожарно-техниче-
ских учения, пять выездов 
на счету пожарных на палы.   

В   подразделениях про-
водится работа по поддержа-
нию  в постоянной боевой 
готовности и совершенство-
ванию профессиональной 
и физической  подготовки 
личного состава, предупреж-
дению травматизма.  

Рассказал и о том, что 
на вооружении у пожарных 

есть спецоборудование «Ба-
зис»,  которое позволяет ра-
ботать в задымлённой зоне 
при пожаре.  Проводятся 
плановые пожарно-тактиче-
ские учения, профилактиче-
ские мероприятия и занятия 
по предотвращению и недо-
пущению гибели и травма-
тизма людей. В частности 
проведены пожарно-такти-
ческие учения с практиче-
ской отработкой эвакуации 
людей из зданий и привле-
чением служб жизнеобеспе-
чения на базе коррекцион-
ной школы-интерната села 
Ракитное Дальнереченского 

муниципального района. По-
радовал тот факт, что сейчас 
на место обнаружения по-
жара, а также на его лока-
лизацию пожарные затрачи-
вают меньшее количество 
времени, как в городской 
черте и пригороде, так и 
в районе. Обратил особое 
внимание на тот факт, что 
в Приморском крае показа-
тели нашего подразделения 
по первому кварталу 2017-
го года одни из лучших. Про-
информировал, что задачи 
на второй квартал текущего 
года – это снижение коли-
чества последствий от по-

жаров, не-
допущение 
травматиз-
ма и гибели 
населения 
города и 
р а й о н а . 
Также как 

и ранее будет проводиться 
проверка пожарных водо-
ёмов, и водоснабжения (за-
бор воды из естественных 
водоёмов для нужд пожар-
ных). Отметил, что 71 ПЧ 
продолжает тесно сотрудни-
чать и взаимодействовать 
с добровольными пожарны-
ми командами и дружинами 
как в городе, так и базирую-
щихся в сёлах ДМР. Напри-
мер, в селе Поляны успешно 
работает и справляется с 
поставленными задачами 
такая активная и слажен-
ная команда добровольцев, 
они успешно ликвидируют 

палы вокруг близлежащих 
сельских поселений. - Такая 
планомерная работа не 
была бы эффективной, если 
бы не совместная работа с 
руководством района, - от-
метил директор Аникин. 
Благодарил население ДМР 
и добровольные дружины за 
помощь в тушении палов и 
пожаров. 

В планах на второй 
квартал, в том числе – про-

должение взаимовыгодного 
сотрудничества с силовыми 
структурами города и ру-
ководящим звеном ДГО и 
ДМР,  совершенствование 
профессиональных навыков 
пожарных, проведение уче-
ний и т.д. 

Директором КГКУ 4 ОПС 
отмечено, что в апреле, в 
самый пик палов, пожар-
ные выезжали по 10-15 раз 
в день на вызовы. Было тя-
жело, но они справились, не 
допустили дальнейшего рас-
пространения огня на жи-
лые дома. Отметил слажен-
ную и профессиональную 
выучку своих подчинённых 
и выразил им благодар-
ность. 

С исторической справ-
кой «откуда есть пошла» по-
жарная охрана России и о 
становлении пожарной ча-

сти 71 и 29 на Дальнеречен-
ской земле,  о династиях и 
ветеранах 71 ПЧ, рассказал 
заместитель директора КГКУ 
4 ОПС ПК по охране ДГО и 
ДМР Евгений Александро-
вич Троценко.   

Затем с поздравитель-
ными словами выступили 
– А.И. Кузнецов, глава Даль-
нереченского муниципаль-
ного района, Ю.В. Савенко 
- заместитель председателя 

Думы Дальнереченского 
городского округа, С.А. Ха-
чатрян - депутат Думы ДГО, 
В.А. Лебединский – замести-
тель директора ООО «Взлёт». 
Каждый из выступавших 
гостей благодарил сотруд-
ников отряда противопо-
жарной службы за профес-
сионализм, тяжёлый труд и 
верную службу народу. Трём 
работникам 71 ПЧ  С.А. Ха-
чатрян вручил денежные 
премии. 

На этом награждение 
не окончилось. Тем пожар-
ным и водителям боевых 
пожарных машин, кто был 
на дежурстве и не смог при-
быть на торжественное на-
граждение в ДК «Восток», 
благодарности вручили на 
собрании. Почётной грамо-
той главы ДГО награждён Е. 
Троценко. Были отмечены 

Благодарностями руковод-
ства отряда пять сотрудни-
ков, денежными премиями 
более пятидесяти человек. 
Благодарственные письма 
вручены и ветеранам от-
ряда – Л.А. Колантаевской, 
А.Ф. Дашко, С.Г. Прыткову, 
которые, несмотря на по-
чтенный возраст, прибыли 
на торжественное меропри-
ятие. Остальным ветеранам 
– вручат письма адресно. 
После чего ветераны были 
приглашены на чаепитие, 
а огнеборцы на пожарно-
технические соревнования,  
причем тоже традиционные. 

Итоги соревнований та-
ковы. В задании «Штурмо-
вая лестница» первое место 
у Павла Семенчука – третий 
караул. Он справился с за-
данием за 22 секунды. Вто-
рое место и 27 секунды у 
Александра Кириченко из 
второго караула. Третьим 
стал Сергей Ташкин, его вре-
мя 28,5 секунды. В задании 
«Трёхколенная лестница»  
препятствие преодолели за 
24,2 секунды Дмитрий Во-
ронцов и Роман Шварёв из 
второго караула. Вторыми , 
уступив три десятых секун-
ды стали Евгений Андрей-
ченко и Андрей Песков из 
четвёртого караула. Третье 
место у Игоря Ким и Павла 
Семенчук из третьего кара-
ула, их время – 33,3 секун-
ды. С «Боевым развёрты-
ванием» лучше справилась 
команда четвёртого карау-
ла, парни и заняли в итоге 
первое место. Второе место 
у второго караула и третье – 
занял третий караул. Обще-
командные места распреде-
лились следующим образом 
– «золото» у второго караула, 
начальник караула Н.В. Ку-
ташов, «серебро» у третьего 
караула, начальник  караула 
А.А. Небогатов. «Бронза» у 
четвёртого караула, началь-
ник караула Е.Е. Андрейчен-
ко. Награды победителям и 
призёрам вручал директор 
КГКУ 4ОПС Е.Н. Аникин.

С праздником, огнебор-
цы!

В субботу, 29 апреля, в 
преддверии Дня пожарной 
охраны России, на город-
ской площади состоялось 
традиционное показатель-
ное выступление пожарной 
техники со спецоборудова-
нием. Горожане пришли не 
только посмотреть на бое-
вую технику вблизи, но и по-
фотографироваться в спец-
одежде огнеборцев.

Ребятня и взрослые про-
бовали на себе громоздкое 
обмундирование пожарных, 
в защитных костюмах ощу-
щали себя ни больше – ни 
меньше – космонавтами. 
Мальчишки и девчонки при-
меряли защитные маски, 
дыхательные аппараты, как 
на качелях гроздьями висе-
ли на насосном оборудова-
нии, раскачиваясь на нём, 
как маятники. Другие же во-
ображали себя водителями 
спецмашин, пробовали на 
вес тяжёлое оборудование 
по тушению палов. Всласть 

набегавшись от одной ма-
шины к другой, облазили 
все закоулки внутри спец-
машин, взбираясь на них, 
как обезьянки. Радовались 
водомёту, из которого их 
поливали водой, визжали и 
прыгали. Взрослые тоже ак-
тивно принимали участие в 
примерении на себя обмун-
дирования пожарных.

Выставка пожарной тех-
ники и спецоборудования, 
спецодежды заинтересо-
вывает все большее коли-
чество дальнереченцев и 
гостей города. Привлекает 
своей открытостью и до-
брым отношением сотруд-
ников 71 пожарной части, 
руководства отряда. Празд-
ник, а это был праздник, осо-
бенно для детворы, удался. И 
запомнился, прежде всего, 
тёплой погодой и атмосфе-
рой благожелательности, 
ведь детворе было позволе-
но на выставке все. 

Страницу подготовила  Анна Калина

Выставка пожарной техники на радость детворе
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Эстетический центр «Си-
яние» успешно работает для 
детей уже несколько лет. В 
нём обучаются ребята от че-
тырёх до семи лет и старше. 
А начиналось всё в 2012-м 
году. Благодаря энтузиазму 
В.В. Стасюка  на территории 
шестой школы был открыт 
центр, в котором был сделан 
ремонт, куплены необходи-
мые для творческой работы 
инструменты. 

В детском отделении 
эстетического центра зани-
маются ребята творческие. 
И с каждым годом их коли-
чество растёт. 

Название - «Сия-
ние» придумал В.В. 
Стасюк. И неспро-
ста. Так и сияют ре-
бята этого центра 
на дальнереченском 
небосклоне, уча-
ствуя в разнообраз-
ных конкурсах и 
фестивалях. Теперь 
этот замечательный 
чудесный кораблик 
творчества, который 
был «построен» пять 
лет назад, и выпу-
щен в свободное 
плавание по волнам 
искусства, работает 
четыре раза в не-
делю. Две группы 
ребят - младшие 4-5 лет и те, 
кто занимается уже второй 
год – это дошкольники 6-7 
лет обучаются по несколь-
ким предметам искусства 
– хореографию ведёт Н. Ру-
блёва, шумовой оркестр - 
О.А. Гаврилюк, вокал – М.А. 
Завиханова и театр - Ольга 
Александровна и Марина 
Анисовна вдвоём. Занима-
ются ребятишки с огром-
ным желанием, увлечённо 
пробуя себя и в вокале, и 
игре в оркестре на шумовых 
инструментах,  на театраль-
ных подмостках, и у станка у 
Натальи Владимировны, вы-
полняя различные «па». 

Всестороннее развитие 

детей, развитие их актёр-
ских талантов – вот главная 
задача педагогов, занимаю-
щихся с детками в эстетиче-
ском центре «Сияние». Трид-
цать дошкольников и три из 
них - самые опытные девоч-
ки-школьницы, пришедших 
практически изначально – с 
момента основания центра, 
радуют и педагогов своим 
раскрывающимся талантом 
и родителей своими успеха-
ми.

Вот и 26 апреля они 
снова выступили на теа-
тральных подмостках эсте-

тического центра «Сияние». 
Где прошло очередное твор-
ческое мероприятие – му-
зыкальная сказка «Волк и 
козлята». Это уже третий 
спектакль с начала нынеш-
него учебного года пока-
зали ребята. Ещё раньше 
перед родителями ребята 
из первой группы проде-
монстрировали сказку «Глу-
пый маленький мышонок», 
позже порадовали ребята 
второй группы музыкаль-
ным спектаклем «Колобок» 
по мотивам русской народ-
ной сказки. А  в минувшую 
среду - новая собирательная 
сказка с участием детишек 
из двух групп «Волк и козля-

та». 
С ролью четырёх малень-

ких козлят отлично спра-
вились дошколятки - Лена 
Жильцова, Даша Маркина, 
Полина Степанец и Элина 
Хлистун. Артистам постарше 
отдали роли взрослых геро-
ев сказки: Вероника Мар-
кина сыграла Маму Козу, 
Альбина Стасюк – Волка, а 
Алёна Бойко – Учителя пе-
ния, который поставил –пе-
ределал голос Волка. Ребята 
пели, играли на шумовых 
инструментах, танцевали. 
Сказка прошла гармонично 

и здорово. Ребята демон-
стрировали в очередной раз 
свои раскрывающиеся ак-
тёрские таланты. Родители и 
педагоги остались довольны 
сказочным представлени-
ем.

Преподаватели эстети-
ческого центра «Сияние» 
выражают огромную бла-
годарность руководителю 
и организатору студии В.В. 
Стасюку, родителям за по-
мощь и предоставление ко-
стюмов для выступления. И 
приглашают всех желающих 
на большое музыкальное 
представление своих воспи-
танников, которое состоится 
в июне.
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Сказочное «Сияние»И ненужное стало 
поделкой

Ежегодно в лицее 
приходит день, когда все 
школьники и учителя го-
товятся к конкурсным 
- показательным высту-
плениям и к другим инте-
ресным мероприятиям 
– спектаклям, защитам 
рефератов…. Это День 
науки и творчества. 

Так, 14 апреля в лицее 
царила празднично-тор-
жественная атмосфера. 
Школьники  участвовали в 
тематических представле-
ниях, постановках, удивляли 
гостей поделками, рисунка-
ми, театрализацией, рукоде-
лием, научными изыскани-
ями, креативным подходом 
к заданной теме, творчески  
самостоятельно защищали 
проекты по разным дисци-
плинам, участвовали в соз-
дании новых программных 
игр и т.д. 

Целый день ребята за-
нимались не только люби-
мым делом, но и получали 
за свою работу награды, 
грамоты. 

Так, в начальной школе 
ребята готовили поделки, 
рисунки экологической на-
правленности. Так как этот 
год объявлен годом эколо-
гии в России. Все классы 
активно приняли участие 

в Дне науки и творчества.  
Классные руководители 
подготовили интересные те-
матические классные часы, 
кто-то мини-спектакль, за-
гадки, песни, конкурсы, 
беседы... Школьники при-
несли выполненные ими 
совместно с родителями 
разнообразные поделки. В 
коридорах ребята рассма-
тривали их, а еще рисунки 
учеников из других классов, 
трогали, удивлялись, потому 
что выполнены они были 
оригинально, необычно, ин-
тересно. 

Из пластиковых буты-
лок кого и чего только не 
было представлено – цветы 
в вазочках, лягушки, улей 
пчёл, осьминог, черепаш-
ки, перчик, божьи коровки 
и яблоки из половинок до-
нышек бутылок, пингвины, 
слон, ежи, дикобраз, свин-
ки, лиса, ракеты и вертолё-
ты, совы, а из пластиковых 

ложек и вилок, кры-
шечек от бутылок и 
пробок получались 
оригинальные кар-
тины – солнышки, 
ананас, тюльпаны, 
лотосы на компакт 
дисках, настоящая 
усадьба из пробко-
вого материала, ве-
ера, фоторамки из 
картонных коробок 
и кусочков дисков, 
цветы из одноразо-
вых трубочек, из 
киндер яиц чудес-
ные пчелки, из пла-
стиковых тарелок 
картины с птичьими 
гнёздами, салфе-
точные и тканевые 
цветы, плетённые 
из скрученных в 
трубочку газет кор-
зинки, корзины и 
органайзеры, вазы, 
к а р а н д а ш н и ц ы , 
оригинальные пуго-
вичные картины и 
цветы из космети-
ческих палочек, домик из 
спичек и хозяин из вето-
чек и пластилина  и т.д., из 
полиэтиленовых пакетов 
для мусора плели круглые 
коврики; для инопланет-
ной тарелки использовали 
компакт – диски или техни-
ку оригами, пенопласт для 
ландышей, пластилин и дру-
гой подручный материал, 
даже кукурузные початки с 
«одёжкой» использовали для 
изготовления цветов и из  
многое другое можно было 
встретить на выставленной  
парте в школьной рекреа-
ции начальной школы. 

Каждый класс отличился 
и запомнился своими инте-
ресными работами.  Фан-
тазии школьников не было 
предела.

А прошедшее между 
сменами дефиле костюмов 
из бросового материала вы-
звал неподдельный интерес 
не только учеников, но и ро-
дителей, учителей. Костюмы 
девочек и мальчиков из на-
чальной школы и среднего 
звена были настолько ори-
гинальны и неповторимы, 
красивы и необычны. Вы-
полнены они были из раз-
ноцветных полиэтиленовых 
пакетов и прозрачных паке-
тиков, платья - и зонт из га-
зет, из скрученных страниц 
красочных журналов, цвет-
ной бумаги и одноразовых 
тарелочек, крышечек от 
пластиковых бутылок, кле-
енок, коробок – лошадка с 
ковбоем  и Мойдодыр, - из 
медицинской одноразовой 
одежды, тюля, тепловой 
обивки… Принцессы и ба-
лерины, морской царь, воз-
душные феи, джентльмены 
в смокинге…ребята поста-
рались быть оригинальны-
ми, так что ни один костюм 
не повторился!

На сцене ребята пока-
зали себя во всей красе, 
сорвав аплодисменты зри-
телей. 

А после юные лицеисты 
вышли в школьный дворик 
и приняли участие в конкур-
се рисунков на асфальте, 
изобразив в рисунках эко-
логически чистую планету, 
повсюду были расположены 
экологические надписи-ло-
зунги, призывающие защи-

щать Землю и все живое 
на ней. На этой радостной 
ноте, да с подарками - с ша-
риками, которые выдали 
каждому ученику, ребята 
разошлись по домам, чтобы 
по дороге, проходя через 
парк или рощу, аллею рас-
смотрели внимательнее, ка-
кая красота окружает всех 
вокруг – ведь природа уни-
кальна во всем ее разно-
образии, и эту красоту мы 
часто не замечаем, поне-
воле принося ей ущерб. Но 
теперь, мы надеемся, что 
ребята будут бережно к ней 
относиться, не мусорить, не 
ломать ее хрупкость.

В экологическом 
празднике участвовала 

А. Владич

Школьная переменка

28 апреля в МБОУ 
«СОШ № 3» прошло еже-
годное мероприятие – 
День науки и творчества. 
В нем были задействова-
ны ученики с 5-го по 11-й 
классы. В каждом учеб-
ном классе шли тактиче-
ские интеллектуальные 
«бои и сражения» между 
школьниками. По всем 
предметам преподавате-
ли  провели интересные, 
познавательные, обуча-
ющие  интеллектуальные 
мероприятия. Для каждой 
параллели – свои. 

Например, квест по 
математике «В поисках 
истины» для 5-6, 9-11 
классов подготовила и 
провела Н.В. Борзен-
кова, а для 
7-8 классов 
– Н.А. Гей-
ченко, для 
9-11 классов 
истину ис-
кали заинте-
ресованные 
математики 
вместе с 
преподава -
телями  Л.А. 
К о с т ю к е -
вич и Н.А. 
Ф а й н б е р г ; 
на экспери-
ментальную 
п л о щ а д к у 
по физике 
«Электриче -
ство – твой 
друг» для 5-6 классов со-
брала И.Л. Писаренко, она 
же собрала юных «Архиме-
диков» на занимательную 
и интересную площадку; 
географический интеллек-
туальный марафон  «Зага-
дочная география» и увле-
кательные эксперименты 
по ней подготовила Г.П. 
Жидовкина, также ребята 

поиграли и посостязались в 
игре «На весёлой волне гео-
графии»; М.В. Клюс «пере-
несла» школьников в далё-
кое прошлое, проведя игру 
«Исторический марафон»; 
О.В. Колесникова и О.Э. 
Кирик пригласили в творче-
скую мастерскую, где ребя-
та выпустили альбом «Язык 
мой – друг мой» (ученики 

защищали свои 
проекты по русско-
му языку и участво-
вали в презентаци-
ях на историческую 
тематику). С декора-
тивно-прикладным 
искусством «Рус-
ские – народные 
игрушки» и «Деку-
пажем» ребят зна-
комила А.П. Лука-
шевичене. Учителя 
физической культу-
ры Ю.М. Романова, 
Е.В. Цыганова, П.Г. 
Бондаренко про-
вели спортивные 
соревнования для 
5-6 классов по пио-

нерболу, футболу и самбо, 
семиклассники и восьми-
классники поиграли в во-
лейбол и футбол, а также 
поучаствовали в легкоат-
летической эстафете, их 
сменили ребята из 9-11 
классов. Грамматический 
турнир по английскому язы-
ку подготовили Г.А. Давыдо-

ва и Т.В. Коняхина, ребята 
также совершили вооб-
ражаемое путешествие 
по маршруту «Москва – 
Лондон», а после со стар-
шеклассниками прошёл 
урок-интервью «Robert 
Burns-a great Scottish 
poet». Е.О. Симонова и 
О.В. Колесникова провели 
историческое мероприя-
тие –  конференция «Моё 
Приморье» и конкурс – 
презентация стенгазет к 9 
мая «Моё Приморье».

А.О. Доля обучала 
школьников 7-11 классов  
работе фотографов. Для 
учеников работал мастер-
класс «Работа в програм-
ме «Фотошоп». Для лю-
бителей родного языка 
работала творческая ма-
стерская, в которой стар-

шеклассники выпустили га-
зету «Язык и культура речи», 
а после защищали проекты.

 Л.В. Пельменёва заин-
тересовала ребят интеллек-
туальным марафоном по 
химии. 

Ярко и запоминающе 
прошёл этот день для учени-
ков школы № 3. Они готови-
лись усердно и старательно, 
и их старания оценены пе-
дагогами. 

А после всех проведён-
ных предметных меропри-
ятий в каждой параллели 
были подведены итоги Дня 
и проведены торжествен-
ные закрытия насыщенно-
го знаниями Дня науки и 
творчества. Отмечу, что вся 
подготовительная работа 
по разработке плана меро-
приятий легла на Е.О. Симо-
нову, заместителя директо-
ра по научно-методической 
работе.

За творчеством ребят 
наблюдала А. Калина

Юные русоведы и математики, химики и физики, англичане 
и трудовики, историки и географы, физкультурники и 

информатики в День науки и творчества
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Льготы 
транспортные

— В каждом регионе дей-
ствуют свои ставки и льго-
ты по уплате транспортного 
налога: их устанавливают 
местные власти. Получить 
скидку на налог, как прави-
ло, могут инвалиды, пенси-
онеры, многодетные семьи. 
Если семейный автомобиль 
будет оформлен на дедушку-
пенсионера, то транспорт-
ный налог платить не нужно.

— Если вы зарегистриро-
ваны в небольшом городе 
или деревне, вы можете до 
65 % сэкономить на полисе 
ОСАГО. Секрет экономии 
в территориальном коэф-
фициенте: в крупных горо-
дах и «богатых» регионах 
он выше. Для сравнения: в 
Москве ТК составляет 2, а в 
городах Курганской области 
(за исключением Кургана и 
Шадринска) — всего 0,6.

— Чтобы получить транс-
портные льготы, вовсе не 
обязательно иметь род-
ственников-пенсионеров 
или регистрацию в неболь-
шом городе. Так, право на 
бесплатный проезд могут 
получить почётные доноры 
Москвы и некоторых других 
регионов.

Льготы коммуналь-
ные и квартирные

— Почётным донорам в 
некоторых регионах полага-
ется 50 % скидка на оплату 
жилищно-коммунальных ус-
луг.

— В российском законо-
дательстве предусмотрены 
льготы для социально неза-
щищённых слоев населения. 
К ним относятся инвалиды; 
многодетные и неполные 
семьи; ветераны; дети, по-
терявшие кормильца; лица, 
доход которых меньше про-
житочного минимума. Для 
получения скидки на оплату 
ЖКХ нужно, чтобы собствен-
ником жилплощади был че-
ловек, попадающий под эту 
категорию. В таком случае 
необходимо обратиться в 
организацию ЖКХ или от-
дел соцзащиты и попросить 
рассчитывать оплату комму-
нальных услуг с учётом льго-
ты. В данном случае можно 
сэкономить до 50 %.

— Относящиеся к льгот-
ной категории граждане 
освобождены от уплаты на-
лога на имущество. Если 
жилплощадь оформлена на 
родственника-инвалида I и 
II групп или Героя Советско-
го Союза, налог платить не 

нужно.
— Сэкономить можно 

даже на получении кварти-
ры: в России действуют спе-
циальные программы для 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных услуг. 
Процедура сбора и подачи 
документов для этого уто-
мительна, а получение за-
ветных квадратных метров 
чаще всего затягивается на 
годы, однако, как показыва-
ет практика, лучше встать в 
очередь на квартиру, чем 
ждать, когда ваш аварий-
ный дом выселят или кто-то 
из родственников оставит 
жилплощадь в наследство.

Стоит отметить, что нуж-
дающиеся в улучшении 
жилищных условий могут 
рассчитывать на частичную 
компенсацию аренды квар-
тиры.
Бесплатные витами-
ны и билеты в музей

Помимо квартирной и 
транспортной экономии, су-
ществуют и другие возмож-
ности сохранить семейный 
бюджет за счёт государства:

— Беременные женщи-
ны могут совершенно бес-
платно получить витамины, 
а некоторые лекарства по-
купать со скидкой 50 %. Для 
этого необходимо встать на 
учёт в женской консульта-
ции.

— Молодые мамы име-
ют право на компенсацию, 
если государственные дет-
ские сады переполнены, и 
места для их ребёнка не на-
шлось.

— Семьи, имеющие 
двух детей, посещающих 
детский сад, могут получить 
25 % скидку, а одинокие 
или разведённые родители 
имеют право на 50% скид-
ку на оплату детского сада. 
Семьям военнослужащих 
(кроме офицерского соста-
ва) полагается льгота в раз-
мере 75 % от суммы оплаты. 
Бесплатным посещением 
детского сада могут пользо-
ваться родители, имеющие 
трёх и более несовершенно-
летних детей; семьи с ребён-
ком-инвалидом до 18 лет; 
опекуны.

— Школьникам, студен-
там, многодетным семьям, 
пенсионерам и инвалидам 
полагаются скидки или бес-
платные билеты на посеще-
ние музеев, театров, выста-
вок.

«Почти все льготы в на-
шей стране носят заяви-
тельный характер. Если сам 
человек не обратится в нуж-
ную контору и не напишет 
заявление “прошу предо-
ставить”, помощь он не 
получит», — говорит Сергей 
Смирнов, д. э. н., эксперт по 
соцвопросам. Но как про-
сить о том, о чём не знаешь? 
Например, в 69 субъектах 
страны на 3-го ребёнка (а 
также 4-го, 5-го и т. д.) платят 
ежемесячное пособие до 3 
лет. Деньги для многодетных 
немалые — выплата на уров-
не прожиточного минимума 
ребёнка в регионе, в сред-
нем по стране — 10 тыс. руб. 
Но только заявление надо 
успеть написать в соцслужбу 
в течение 3-6 месяцев после 
рождения малыша (сроки 
разные). Не успели, вовре-
мя не узнали? Остались без 
денег. 

   Ещё одна льгота, о ко-
торой многие мамы даже не 
слышали (а если и слышали, 
то решили не связываться), 
— бесплатные лекарства 
для детей до 3 лет (в много-
детных семьях — до 6 лет, 
детям-инвалидам — до 18 
лет). Правда, теперь каж-
дый субъект имеет право 
утверждать перечень таких 
препаратов, и зависит он от 
возможностей бюджета. Как 
бы то ни было, по закону 
педиатр обязан рассказать 
вам о льготе, познакомить 
с перечнем лекарств и вы-
писать их на специальном 
бланке.

Мамам — меньше 
налоги

Как только вы стано-
витесь родителем, у вас 
появляется право платить 
меньше налогов (ст. 218 НК 
РФ). Налоговый вычет мо-
гут получить мама с папой 
(оба!), усыновители, опеку-
ны, попечители, приёмные 
родители. Льгота даётся, 
пока ребёнку не исполнится 
18 лет, если он учится очно 
— до 24 лет. На 1-го и 2-го 
ребёнка вычет составляет 
1400 руб. На 3-го и следую-

щих — по 3 тыс. руб., на ре-
бёнка-инвалида — 12 тыс. 
руб. Если родитель овдовел, 
одинок (в свидетельстве ре-
бёнка нет записи об отце) 
или один из пары письмен-
но отказался получать вы-
чет, цифру надо умножить в 
2 раза. «Эти день¬ги вычи-
таются не из налогов, а из 
налоговой базы, — поясняет 
адвокат Оксана Грикевич. 
— Допустим, у вас зарплата 
30 тыс. руб., значит, из этой 
суммы вычитается 1400 
руб., а уже с остатка 28 600 
руб. отчисляется 13% НДФЛ. 
Если детей трое — минусуем 
5800 руб., и сумма для на-
логообложения остаётся 24 
200 руб. Но есть ограниче-
ние. Вычет даётся, пока за 
год вы не заработаете 350 
тыс. руб. То есть при зарпла-
те 30 тыс. руб. льготой мож-
но пользоваться весь год, а 
если доход 50 тыс. руб., зна-
чит, вычет можно сделать 
только за 7 месяцев. Полу-
чить “детский” вычет просто 
— надо обратиться к работо-
дателю, написать заявление 
и приложить свидетельство о 
рождении ребёнка».

Каждый, кто пользовал-
ся платными медуслугами 
или покупал рецептурные 
лекарства, имеет право 
на налоговый вычет. А все 
пенсионеры (в том числе 
работающие) освобождены 
от налога на имущество за 
1 квартиру, 1 дом и 1 га-
раж. Чтобы воспользоваться 
этим преимуществом, надо 
написать заявление в нало-
говую. Если есть две кварти-
ры, стоит указать ту, за кото-
рую не хотите платить.

 Пенсионерам — 
доплаты

Многие льготы идут по 
линии Пенсионного фонда. 
50 категорий льготников мо-
гут получить ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ), 12 
категорий — дополнитель-
ное матобеспечение (ДМО), 
7 — дополнительное еже-
месячное матобеспечение 
(ДЕМО). К примеру, если у 
вас есть орден «За заслуги 
перед Отечеством» II-IV сте-
пени или госпремия СССР 
(РФ), вам положено ДМО к 
пенсии 16 тыс. руб. Не со-
общили ПФР о заслугах — 
остались без денег. Сделали 
это спустя время — начали 
получать только с этого мо-
мента без каких-либо ком-
пенсаций за недополучен-

ное. Поэтому обращайтесь 
в ПФР и узнавайте о своих 
правах. Кстати, даже само 
начисление пенсии проис-
ходит в нашей стране только 
по заявлению. Скажем, ис-
полнилось женщине 55 лет 1 
марта 2017 г., а в ПФР она 
обратилась 31 марта. Зна-
чит, за март пенсию уже не 
получит.

Молодым — 
квартира

Закончилась льготная 
ипотека от АИЖК. Зато 
осталась федеральная про-
грамма «Жилище», которая 
даёт возможность получить 
жильё нуждающимся моло-
дым семьям с детьми (воз-
раст супругов — до 35 лет), 
молодым учёным, сотрудни-
кам ОВД, переселенцам из 
районов Крайнего Севера 
и др. В 2016 г. благодаря 
этой программе квадрат-
ными метрами обзавелись 
21 тыс. семей. Как сообщи-
ли «АиФ» в Минстрое РФ, 
списки составляются по 
заявлениям самих людей 
органами исполнительной 
власти субъектов, силовыми 
ведомствами, федеральным 
агентством научных орга-
низаций и др. Потом на их 
основании правительство 
направляет в указанные ве-
домства соцвыплаты по го-
сударственным жилищным 
сертификатам.

Пассажирам — 
шашки, 

работникам — отпуск
В Федеральной пасса-

жирской компании расска-
зали, что в поездах даль-
него следования можно 
бесплатно провозить одного 
ребёнка до 5 лет (если не 
занимает отдельное место), 
а на билет для детей от 5 до 
10 лет даётся скидка 65%. У 
проводника можно попро-
сить бесплатно настольные 
игры — шашки, шахматы, 
домино, в некоторых поез-
дах выдают книги.

Стоит помнить и о 
своих трудовых правах. 
Работники о них часто не 
знают, а работодатели пред-
почитают не напоминать. 
«Если у вас ненормирован-
ный рабочий день, вам 
положен дополнительный 
оплачиваемый отпуск не 
меньше 3 дней (ст. 119 ТК 
РФ), — говорит Сергей Сау-
рин, зампредседателя сове-
та НП “Юристы за трудовые 
права”. — Если у вас есть ре-
бёнок до 14 лет, вы можете 
перейти на неполный рабо-
чий день (ст. 93 ТК РФ). Пока 
малышу не исполнилось 3 
года, мать имеет право от-
казаться от командировки, 
от работы сверхурочно, в 
ночное время, в выходные и 
праздники (ст. 259 ТК РФ)». 

Важно  знать: полезная информация
Квартира и коммуналка 

за счёт государства 
Как экономить благодаря льготам

В России существует ряд всевозможных льгот, с 
помощью которых можно неплохо сэкономить.  Игно-
рирование положенных льгот, предоставляемых госу-
дарством, может дорого обходиться семейному бюд-
жету.  Рассказываем о популярных в России льготах, 
воспользоваться которыми и, соответственно, сэконо-
мить, могут не только малообеспеченные граждане.

Квартиры, доплаты, 
налоговые вычеты

Какие льготы от нас скрывают?
Многие из нас даже не подозревают, что имеют 

право на госпомощь. Льгот, выплат и пособий у нас в 
стране масса. Беда в том, что прописаны они в мно-
гочисленных федеральных и региональных законах 
и актах, разобраться в которых просто невозможно. 
Многие люди даже не догадываются, что имеют право 
на помощь от государства.
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Помощь от государства 
Что положено льготникам с февраля 2017 г.?
Одновременно с пен-

сиями, которые выросли с 
1 февраля на 5,4%, проин-
дексирована ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) фе-
деральным льготникам. Кро-
ме того, у некоторых из них 
выросли и размеры фикси-
рованной выплаты.

- Пенсионный фонд РФ 
производит единовремен-
ную денежную выплату 15,6 
млн федеральных льготни-
ков, включая инвалидов, ве-
теранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся воз-
действию радиации, и др., 
- сообщил Станислав Дегтя-
рёв, пресс-секретарь Пенси-
онного фонда РФ. - Размер 
индексации ЕДВ определён 
исходя из роста потреби-
тельских цен за 2016 г. В 
бюджете ПФР на 2017 г. 
на увеличение этих выплат 
предусмотрено 21,3 млрд 
руб. 

На 5,4% также индекси-
руется входящий в состав 
ЕДВ набор социальных услуг 
(НСУ). По закону он может 
предоставляться в натураль-
ной или денежной форме. 

Стоимость полного де-
нежного эквивалента на-
бора социальных услуг с 1 
февраля 2017 г. выросла 
до 1048,97 руб. в месяц. 
Согласно этому списку пре-
доставляются лекарства, 
медицинские изделия, про-
дукты лечебного питания 
- 807,94 руб., путёвки на са-
наторно-курортное лечение 
для профилактики основных 
заболеваний - 124,99 руб., 
бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте или на междуго-
родном транспорте к месту 
лечения и обратно - 116,04 
руб. 

Помимо этого также 
увеличивается пособие на 
погребение, которое Пен-
сионный фонд выплачивает 
родственникам умершего 
пенсионера. С 1 февраля 
размер пособия составляет 
5562,25 руб. 
На сколько выросла 

фиксированная 
выплата? 

Фиксированная денеж-
ная выплата - это гаранти-

рованная сумма, которую 
государство выплачивает 
каждому получателю стра-
ховой пенсии. Её общий 
размер с 1 февраля 2017 г. 
- 4805,11 руб. в месяц.

1. Если на иждивении на-
ходятся нетрудоспособные 
члены семьи:

- с 1 иждивенцем - 
6406,81 руб.;

- с 2 иждивенцами - 
8008,51 руб.;

- с 3 иждивенцами - 
9610,21 руб.

2. У граждан старше 80 
лет и инвалидов I группы - 
9610, 22 руб.

3. У граждан, работав-
ших не менее 15 лет на 
Крайнем Севере, при стра-
ховом стаже не менее 25 
лет у мужчин и не менее 
20 лет у женщин (незави-
симо от места жительства) 
- 7207,67 руб.

У достигших 80 лет и 
у инвалидов I группы - 14 
415,34 руб.

4. У граждан, прорабо-
тавших не менее 20 лет в 
местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севе-

ра, при страховом стаже не 
менее 25 лет у мужчин и не 
менее 20 лет у женщин (не-
зависимо от места житель-
ства) - 6246,64 руб.

У достигших 80 лет и 
у инвалидов I группы - 12 
493,28 руб.

Кстати
У тех, кто проживает в 

районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним мест-
ностях, размеры фиксиро-
ванной выплаты увеличива-
ются на соответствующий 
районный коэффициент. 
Лицам, имеющим право на 
повышение фиксированной 
выплаты на районный ко-
эффициент и одновременно 
на её повышение в связи с 
работой на Крайнем Севе-
ре, устанавливается только 
одно повышение по выбору 
застрахованного лица.

5. Фиксированная вы-
плата к страховой пенсии по 
случаю потери кормильца:

- на каждого нетрудо-
способного члена семьи - 
2402,56 руб.

Круглые сироты- 4805,12 

руб.
6. Фик-

сированная 
выплата к 
с т р а хо в о й 
пенсии по 
инвалидно-
сти с учётом 
повышений 
к ней:

- инвали-
ды I гр. - 9610,22 руб.;

- инвалиды II гр. - 
4805,11 руб.;

- инвалиды III гр. - 
2402,56 руб.

7. У граждан, прорабо-
тавших не менее 15 кален-
дарных лет в районах Край-
него Севера, при страховом 
стаже не менее 25 лет у 
мужчин и не менее 20 лет у 
женщин (независимо от ме-
ста жительства):

- инвалиды I гр. - 14 
415,34 руб.;

- инвалиды II гр. - 7207,67 
руб.;

- инвалиды III гр. - 
3603,84 руб.

8. У граждан, прорабо-

тавших не менее 20 кален-
дарных лет в местностях, 
приравненных к районам 
Крайнего Севера, при стра-
ховом стаже не менее 25 
лет у мужчин и не менее 20 
лет у женщин (независимо 
от места жительства):

- инвалиды I гр. - 12 
493,28 руб.;

- инвалиды II гр. - 
6246,64 руб.;

- инвалиды III гр. - 
3123,33 руб.

Если на иждивении у 
получателя выплаты есть 
нетрудоспособные члены 
семьи, её размер увеличи-
вается в зависимости от 
числа иждивенцев.

Категория Размер 
ЕДВ с 1 

февраля 
2017 г.

Сумма ЕДВ, 
выплачива-

емая при 
сохранении 
полного НСУ, 

с 1 февра-
ля 2017 г. 

(НСУ=1048,97 
руб.)

Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»
Инвалиды войны. 5054,11 4005,14

Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвали-
дами.

5054,11 4005,14

Военнослужащие и лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных обязанностей).

5054,11 4005,14

Участники Великой Отечественной войны. 3790,57 2741,60

Военнослужащие, проходившие военную службу в воин-
ских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период  с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащие, награждённые орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период.

1517,20 468,23

Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны 
на объектах противовоздушной обороны, местной противо-
воздушной обороны, на  строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действую-
щих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а 
также члены экипажей судов транспортного флота, интерни-
рованных в начале Великой Отечественной войны в портах 
других государств.

1517,20 468,23

Лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да».

2780,74 1731,77

Ветераны боевых действий: 2780,74 1731,77

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отстав-
ку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица 
рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел и органов государственной безопасности, работники 
указанных органов, работники Министерства обороны 
СССР и работники Министерства обороны Российской 
Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, направленные в другие государства 
органами государственной власти СССР, органами государ-
ственной власти Российской Федерации и принимавшие 
участие в боевых действиях при исполнении служебных 
обязанностей в этих государствах, а также принимавшие 
участие в соответствии с решениями органов государствен-
ной власти Российской Федерации в боевых действиях на 
территории Российской Федерации;

2780,74 1731,77

2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (от-
ставку), лица рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государственной безопасности, 
лица, участвовавшие в операциях при выполнении прави-
тельственных боевых заданий по разминированию терри-
торий и объектов на территории СССР и территориях других 
государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 
года, в том числе в операциях по боевому тралению в пери-
од с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

2780,74 1731,77

3) военнослужащие автомобильных батальонов, направляв-
шиеся в Афганистан в период ведения там боевых действий 
для доставки грузов;

2780,74 1731,77

4) военнослужащие лётного состава, совершавшие с тер-
ритории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в 
период ведения там боевых действий.

2780,74 1731,77

Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий.

1517,20 468,23

Члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц 
из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 
аварийных команд местной

противовоздушной обороны, а также члены семей погиб-
ших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.

1517,20 468,23

Члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы и органов государственной 
безопасности, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей).

1517,20 468,23

Члены семей военнослужащих, погибших в плену, признан-
ных в установленном порядке пропавшими без вести в рай-
онах боевых действий, со времени исключения указанных 
военнослужащих из списков воинских частей.

1517,20 468,23

Родители и жёны военнослужащих, погибших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР 
или при исполнении обязанностей военной службы,

либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием 
на фронте.

3790,57 2741,60

Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федераль-
ных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
признанные инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противо-
правных действий).

5054,11 4005,14

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй мировой войны.

3790,57 2741,60

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Инвалиды (I группа). 3538,52 2489,55

Инвалиды (II группа). 2527,06 1478,09

Инвалиды (III группа). 2022,94 973,97

Дети-инвалиды. 2527,06 1478,09

Закон Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»

Герои Сов. Союза, Герои РФ, ПКОС, члены семей умерших 
(погибших) Героев

59 591,94  

Федеральный закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гаран-
тий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы»
Герои Соцтруда, Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы  

43 940,26  
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25 апреля в КГА ПОУ 
«Промышленно-технологи-
ческом колледже» г. Даль-
нереченска  в рамках 
реализации Концепции де-
мографической политики 
Российской Федерации на 
период до 2025 года, про-
шла дискуссионная площад-
ка.  Организаторами меро-
приятия выступил филиал 
Центра «Колыбель», женская 
консультация КГБУЗ «Даль-
нереченская ЦГБ», админи-
страция колледжа.  

Психолог женской кон-
сультации Татьяна Федоре-
ева провела с первокурсни-
ками техникума лекцию о 
межличностных отношени-
ях, первой любви, о граж-
данских браках. Студентам 
показали социальный ви-
деоролик «Игра в семью» о 
пробных браках.

Психолог Татьяна Федо-
реева, рассказала нашему 
корреспонденту о том какие 
вопросы были затронуты во 
время дискуссии.

Построение счастливой 
семьи возможно в том слу-
чае, если молодые люди не 
допустят ряд ошибок до сво-
его вступления в брак. Это 
во многом определяется и 
качеством добрачных отно-
шений.

Добрачные отношения 
– это отношения между 
людьми до брака, когда есть 
желание создать семью, но 
конкретный человек еще 
не найден. Добрачные от-
ношения включают в себя 
еще ряд аспектов, на кото-
рые следовало бы обратить 
внимание. Буквально все 
до брака желают создать 
счастливую семью, однако 
до брака ведут себя таким 
образом, что это мешает 
им в создании действитель-
но счастливой и крепкой 
семьи. Какие ошибки здесь 
подстерегают молодежь?

Первая типичная ошиб-
ка, что жизнь до брака сле-
дует прожить весело. Надо 
жить так, чтобы вся жизнь 
была как фейерверк. Люди 
с такой жизненной установ-
кой даже оформляют себя 
по-другому. Например, неко-
торые девушки оформляют 
себя как женщина-вампир. 
Она настроена 
на то, чтобы 
мужчина, по-
смотрев на 
нее, падал бы к 
ее ногам. Пре-
дельно яркий 
макияж, бро-
ская прическа, 
вызывающая 
одежда. Такие 
девушки одева-
ются по моде, 
хотя послед-
няя наполнена 
сексуальными 
л о в у ш к а м и 
(глубокий вы-
рез, прозрач-
ная одежда, 
открытые ча-
сти тела и т. д.). 
Девушка обве-
шана такими 
сексуальными ловушками,а 
после недоумевает, почему 
невозможно выйти в город, 
почему мужчины себя начи-
нают вести как животные...

В психологии есть такое 
понятие как виктимность 
– поведение «жертвы», по-
чему на меня все набра-
сываются? Существует раз-
рыв между тем, как человек 
себя оценивает, что ожидает 
от ситуации, и как он себя 
оформляет. Фактически 
такая одежда символизи-
рует: «я ищу сексуального 
партнера». Слова – одни, 
внешность – другая. Этому 
способствует и реклама, 
которая раскрепощает жен-
ское мышление, женщина 
теряет свое достоинство, 
сама себя обесценивает. 
Мужчины четко считывают 
информацию, а потом на-
чинаются бесконечные про-
блемы... Мужчина с женщи-
ной ведет себя так, как она 

позволяет себя с ним вести. 
Один и тот же мужчина по-
разному ведет себя с раз-
ными женщинами. Кстати, 
одна из причин изнасило-
вания – ношение такой сек-
суальной одежды. Во всем 
должна быть мера.

Привлекательная, ум-
ная, женственная – вот 
именно то, что привлекает 
мужчин. Важно помнить, что 
когда у девушки хорошее на-
строение, у нее появляется 
улыбка, если же настроение 
плохое, то лицо перекаши-
вается, искажается. Следует 
обратить внимание на себя, 
подумать о своем будущем.

Если же мужчины огром-
ное внимание уделяют 
моде, оформлению своей 
внешности то в данном 
случае вступает в силу ком-
пенсаторный механизм, 
свидетельствующий, прежде 
всего, о том, что молодые 
люди несостоятельны духов-
но.Увлекаясь своей внешно-
стью, молодой человек теря-
ет возможность духовного 
совершенствования, что, 
как следствие, очень быстро 
проявляется в семейной 
жизни. Молоденькие девуш-
ки, рано выходящие замуж 
за таких красавцев, вначале 
с придыханием говорят: «Он 
такой красивый!», однако, 
со временем начинают по-
нимать, что красота уходит 
на второй план. Это лишь 
красивая обертка.

Вторая типичная ошиб-
ка, это установка молодежи, 
что от жизни надо брать все. 
Один из атрибутов такой 
установки – это частая сме-
на сексуальных партнеров. 
Некоторые при этом руко-
водствуются суждением, что 
таким образом ищут чело-
века, который бы подходил 
сексуально.

Промискуитет – направ-
лен на установку «бери от 
жизни всё» и напоминает 
урну, которая все подбира-
ет. Интересно отметить, что 
в жены таких использован-

ных женщин ни один мужчи-
на брать не хочет, их просто 
используют. Если про муж-
чин говорят: перебесятся, 
то женщинам такое не про-
щают, т. к. к ним уже форми-
руется специфическое отно-
шение. Обманывают себя и 
те девушки, которые думают 
о том, что сексуальные от-
ношения являются выра-
жением любви. В данном 
контексте уместнее было бы 
привести образный пример. 
Возьмем скотч. Если его не-
сколько раз использовать 
(приклеить и отклеить), то он 
с каждым разом начинает 
терять свои свойства. Так 
и с «гуляющей» девушкой: 
возникает некое отупение, 
привычка, включается срав-
нение первого с третьим и 
т. д. Биологи, медики давно 
отметили, что женский ор-
ганизм подстраивается на 
уровне микрофлоры к муж-
скому. Так, одна девушка 

живет половой жизнью с 
одним, затем с другим и в 
итоге её родовые пути начи-
нают загаживаться, терять 
защитные свойства. В итоге 
развивается бесплодие. Что-
бы быть счастливым, надо 
подумать головой. Когда на-
чинаются сексуальные отно-
шения, девушка становится 
более зависимой от мужчи-
ны. 

Опросы показывают, что 
ребята ищут себе в жены 
как правило девственниц, а 
некоторые из самих девчат 
подчеркивают, что «исполь-
зованная девушка никому 
потом не нужна, а 
с мужчин спроса 
никакого».

Н е к о т о р ы е 
парни с уста-
новками «бери 
от жизни все» 
и «жизнь надо 
прожить весело» 
настроены на 
то, чтобы, не на-
прягаясь, развле-
каться. Им очень 
выгодно, манипу-
лировать други-
ми; посмеяться, 
взять от девушки 
всё, а потом бро-
сить её как «ис-
пользованную». В 
нашей культуре 
у ребят больший 
простор для дея-
тельности, имен-
но поэтому в на-
роде говорят «он 
- перебесится», а 
про девушку - «на 
ней клеймо сто-
ит».

Такого рода отношения 
представляют собой соз-
дание пробных браков. У 
людей действует установка, 
что мы поживем друг с дру-
гом совместно и если сексу-
ально подойдем друг другу, 
то может быть, поженимся. 
Внешне выглядит вроде бы 
убедительно. Что же потом 
получается?

Во-первых, в таких от-

ношениях нет абсолютно 
никакого равенства. Здесь 
любви по определению быть 
не может.

Во-вторых, как только 
начинаются сексуальные 
отношения, то женщина в 
психологическом плане ста-
новится более зависимой от 
мужчины. Более того, когда 
цель достигнута, на смену 
ей приходят будни, когда изо 
дня в день происходит одно 
и то же. Наступает привыка-
ние, у женщины возникает 
зависимость, а у мужчины 
происходит притупление 
чувств, особенно если жен-
щина начинает вести себя 
капризно. Что происходит 
дальше?

Женщина подводит муж-
чину к браку (он – на тро-
не, а она вокруг него, вы-
тягивая из него решение). 
Женщины терпят-терпят, а 
потом переходят к стиму-
лированному браку, когда 

она забеременеет. В итоге – 
мужчина чувствует себя пой-
манным, обманутым, а жен-
щина – глубоко несчастна, 
чувствует себя обиженной.

В-третьих, если идет ча-
стая смена половых партне-
ров, то вследствие захламле-
ния родовых путей ребенок 
рождается с осложнениями, 
а в большинстве случаев 
возникают серьезные про-
блемы с зачатием детей. 
Ведь мать должна быть чи-
стой, и ребенок подобно ей, 
должен рождаться в чистоте. 
Это не говорит о том, что 
мужчине дозволено вести 

себя как хочется, но особая 
роль при этом у женщины, 
потому что в ее теле проис-
ходит вынашивание ребен-
ка. Следует серьёзнейшим 
образом задуматься, опом-
ниться: как может ребенок 
чистый находиться в гряз-
ном?

Пробный брак, проми-
скуитет – это блуд, это грех, 
а значит благодать отходит. 
Затем человека несет по 

жизни, как ветер несет 
сухой лист. Это больно, 
очень тяжело, потому, что 
сухой лист бьется обо все 
на своем пути, он вообще 
может рассыпаться на 
множество частей. Причи-
на такой жизни – в грехе.

Другая крайность – это 
домоседство, причина ко-
торого не столько в скром-
ности, сколько в унынии, 
что тоже является грехом. 
Человек сам с унынием 
относится к жизни, сам 
себе портит жизнь, и не 
дает другим людям к себе 
отнестись хорошо. Все 
взаимообусловлено.

Человеку неспроста 
даны Заповеди Божьи, 
они не просто так за-
писаны, это – ориентир 
для создания счастливой 

жизни. Однако человек ут-
верждает, что они меня не 
устраивают, я сам знаю, как 
свою жизнь устроить. В ито-
ге – слезы, разочарования, 
искалеченные судьбы...

В этой связи становится 
закономерным вопрос: а 
где найти подходящего мужа 
или жену? Где же следует 
знакомиться? Удивительно, 
но даже на этот вопрос у 
наших предков был дан до-
статочно очевидный ответ, 
что нашло свое выражение 
в русском фольклоре. «Ищи 
жену не в хороводе, а в ого-
роде», «Глупый – смотрит на 
ноги, а мудрый смотрит на 
руки» – вот некоторое при-
меры народных пословиц и 
поговорок. Искать надо не в 
ресторанах и дискотеках, а 
в местах духовной тишины, 
т. к. в браке важны не тан-
цы и гулянья, а терпение и 
усердие.

При выборе спутника 

жизни хорошо бы восполь-
зоваться рядом фильтров.

Первый фильтр – это воз-
можность систематических 
и регулярных контактов с 
избранником. В более вы-
годном положении как пре-
тенденты на заключение 
брачного союза оказывают-
ся коллеги по работе, сокурс-
ники, друзья, вовлеченные в 
совместную деятельность.

Второй фильтр – это от-
бор претендентов по внеш-
ней привлекательности с 
учетом телосложения, воз-
раста и т. д.

Третий фильтр – опре-

деляет социальный базис, 
обеспечивающий принад-
лежность будущих супругов  
к одному социально-психо-
логическому миру.

Четвертый фильтр – учи-
тывает сходство установок 
и ценностей в отношении 
семьи и брака, вопросов 
веры, супружеских ролей, 
установок в отношении рож-
дения и воспитания детей.

Пятый фильтр – опреде-
ляет способности будущих 
супругов удовлетворять наи-
более значимые потребно-
сти друг друга (потребности 
любви, безопасности, само-
реализации и др.).

Шестой фильтр – соци-
альная готовность к браку. У 
мужчин социальные «часы» 
определены 27–28 годами, 
у женщин это время насту-
пает в 22–23 года.

Использование этих 
фильтров и определяет пе-
риод добрачных отношений. 
Наблюдения показывают, 
что наиболее счастливыми 
являются те семьи, в кото-
рых добрачные отношения 
длились от 1 до 2-х лет. Это 
оптимальный период для 
того, чтобы лучше узнать 
друг друга и не питать иллю-
зий относительно друг друга. 
За этот период, согласно по-
говорке, жених и невеста 
успевают съесть пуд соли. 
Если этот период сократить 
(добрачные отношения око-
ло полугода или менее) то 
очень резко возрастает ве-
роятность ссор, конфликтов, 
а соответственно и несчаст-
ного брака.

Также до брака жела-
тельно присмотреться к сво-
ему добрачному партнеру в 
4 ситуациях:

1. Как он (она) общает-
ся со своими друзьями или 
подругами (друзья знают 
давно, а их тон будет свиде-
тельствовать об уважитель-
ном или пренебрежитель-
ном отношении; «скажи кто 
твой друг, и я скажу кто ты»).

2. Какое отношение к 
нему (ней) на работе («трудя-
га» или «паразит»).

3. Как он (она) ведет 
себя со своими родителями 
(есть ли любовь, уважение, 

или хамство, пренебреже-
ние; видно каков человек 
в семейной жизни не по 
праздникам, а в буднях).

4. Как он (она) ведет 
себя в трудностях (паникует, 
прячется, клянет других или 
спокойно их преодолевает).

Семья предполагает еди-
нение («и будут двое одна 
плоть» /Быт. 2,24/), а не вра-
нье. Рассчитать особенно-
сти брака невозможно, т. к. 
семейная жизнь очень раз-
нообразна: одно дело – от-
ношения до брака, а другое 
дело – жизнь в браке.

Следует четко запом-
нить следующую форму-
лу: Брак – это всегда ком-
промисс

Если вы не согласны 
с этим утверждением, то 
ответьте себе честно: вы 
– идеальный человек? Каж-

дый из нас имеет 
свои достоинства и 
недостатки. У каж-
дого есть свои осо-
бенности: кто-то над 
ними работает, а 
кто-то нет.

Психологи от-
мечают, что очень 
часто в добрачных 
отношениях мужчи-
на и женщина прого-
варивают сценарий 
своих брачных отно-
шений, как бы шутя, 
а в итоге – все реа-
лизуется на полном 
серьезе. Исследо-
вания показывают, 
что в добрачных от-
ношениях могут про-
явиться следующие 
факторы риска:

1. Идеализация 
семейной жизни 
(как в сказке, созда-
ние воздушных зам-
ков).

2. Легкомысленное от-
ношение к браку (безответ-
ственное отношение).

3. Вынужденный брак 
(стимулированный).

4. Расхождение   во   
взглядах   (установках)   на   
устроение   семейной   жиз-
ни (бескомпромиссность).

5. Расхождение во взгля-
дах на проведение свобод-
ного времени (с друзьями, 
с пивом, с компьютером и 
т. п.).

Также психологи выделя-
ют благоприятные факторы 
создания семьи:

1. Осознание ответ-
ственности за свою семью.

2. Наличие навыков 
ведения домашнего хозяй-
ства.

3. Благословение (согла-
сие) родителей (они лучше 
знают своих детей и что им 
необходимо в браке).

В народе есть такая за-
мечательная поговорка: 
влюбленные до брака долж-
ны смотреть друг на друга 
широко раскрыв глаза, а по-
сле создания семьи держать 
их полузакрытыми. Очень 
важно до брака присмо-
треться к своему избранни-
ку, а после брака не заме-
чать его недостатков.

При вступлении в брак 
необходимы неторопли-
вость, основательное раз-
мышление о верности выбо-
ра, проверка правильности 
своего решения в беседах 
с родителями или людьми с 
богатым опытом духовной 
жизни.

Хотелось бы выразить 
искреннюю благодарность 
администрации колледжа, в 
организации мероприятия, 
лично Клейменовой Н.А., 
заместителю директора по 
социальной и воспитатель-
ной работе, Сердюковой 
Т.В., социальному педагогу, 
а также всем участвующим 
в дискуссии  студентам. В 
дальнейшем, полагаю, что 
мы еще не раз соберемся 
на обсуждение самых живо-
трепещущих тем, которые 
волнуют молодежь.

КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ»
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9 мая

8 мая

Первый канал
06.00 Новости. [0+]
06.10 «День Победы». Праздничный 
канал. [0+]
10.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша». [0+]
11.30 Х/ф «В бой идут одни «стари-
ки». Легендарное кино. [0+]
13.00 Х/ф «Офицеры». [0+]
14.35 Концерт, посвященный юби-
лею фильма «Офицеры» в Кремлев-
ском Дворце. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «День Победы». Праздничный 
канал. [0+]
16.50 Новости. [0+]
17.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы. [0+]
18.00 Новости с субтитрами. [0+]
18.30 Х/ф «Двадцать восемь панфи-
ловцев». [12+]
20.15 «Будем жить!» Торжественный 
концерт ко Дню Победы. [0+]
21.30 Новости с субтитрами. [0+]
22.00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир. [0+]
00.30 «Будем жить!» Торжественный 
концерт ко Дню Победы. [0+]
01.35 Х/ф «Живые и мёртвые». [0+]
04.45 «Песни Весны и Победы». [0+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Битва за Москву». [12+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.10 Х/ф «На войне как на войне». [12+]
10.50 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну». [12+]
13.45 Х/ф «Белорусский вокзал». [12+]
15.35 Х/ф «День Победы» . [16+]
17.00 Х/ф «Белый тигр». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.00 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-
ления». [16+]
22.15 Т/с «Жажда». [16+]
01.30 Т/с «Старое ружье». [16+]

Россия
04.55 Х/ф «Последний рубеж». [12+]
06.50 Х/ф «Сталинград». [16+]
09.00 Т/с «Истребители. Последний 
бой». [16+]
12.50 «День победы». Праздничный 
канал. [0+]
17.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвящённый 72-й 
годовщине победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг. [0+]
18.00 «День победы». Праздничный 
канал. [0+]
19.00 Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы. [0+]
21.00 Вести. [0+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Нормандия - Неман». 
[12+]
09.25 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф Премьера. «Моя линия 
фронта». [16+]
12.15 Х/ф «Битва за Севастополь». 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Битва за Севастополь». 
[12+]
14.50 Х/ф «Баллада о солдате». [0+]
16.35 Х/ф «А зори здесь тихие...» [12+]
19.55 Т/с «По законам военного вре-
мени». [12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Т/с «По законам военного вре-
мени». [12+]
00.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир из Герма-
нии. В перерыве - Вечерние новости 
с субтитрами. [0+]
02.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [12+]
04.00 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони». [12+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.10 Т/с «Боец». [16+]
20.35 Х/ф «Простая история». [16+]
22.25 Т/с «Старое ружье». [16+]
02.15 Т/с «Битва за Москву». [12+]

Россия
05.25 Х/ф «Операция «Тайфун». За-
дания особой важности». [12+]
08.40 Т/с «Полоса отчуждения». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Т/с «Полоса отчуждения». [12+]
16.25 Т/с «Карина Красная». [12+]

21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Карина Красная». [12+]
01.00 Х/ф «День Победы». [12+]
02.05 Х/ф «Горячий снег». [0+]
04.10 Д/ф «Ордена Великой Победы». [0+]

НТВ
05.00 Д/ф «Путь к Победе». [16+]
05.55 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Х/ф «Я - учитель». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.15 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.00 «Место встречи». [16+]
02.00 «Песни Победы». [12+]
03.15 Д/с «Освободители». [12+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Просто Саша». [0+]
11.15 Д/ф «Марина Неёлова. «Я знаю 
всех Волчек». [0+]
12.10 Д/ф «Зелёная планета». [0+]
13.45 III Всероссийский конкурс мо-
лодых исполнителей «Русский ба-
лет». [0+]
15.50 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска». [0+]
16.30 «Искатели». [0+]
17.20 «Библиотека приключений». 
[0+]
17.35 Х/ф «Подвиг разведчика». [0+]
19.05 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Берлин». [0+]
19.55 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря Мои-
сеева в Большом театре России. [0+]
21.30 Х/ф «Старики-разбойники». [0+]
23.00 Переделкино. Концерт в Доме-

музее Булата Окуджавы. 
[0+]
00.15 Х/ф «Просто Саша». 
[0+]
01.25 М/ф «Старая пластин-

ка». [0+]
01.40 Д/ф «Александр Зацепин. Раз-
говор со счастьем». [0+]
02.20 Д/с «Пешком...» [0+]
02.50 Д/ф «Вольтер». [0+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Баскетбол. ЦСКА - «Астана». 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. [0+]
09.30 Хоккей. Финляндия - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. [0+]
12.00 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
13.00 «Звёзды футбола». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.20 Хоккей. Словения - Канада. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. [0+]
16.50 Хоккей. США - Дания. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Германии. 
[0+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Все на Матч! [0+]
20.00 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии. [0+]
22.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
23.25 «Передача без адреса». [16+]
23.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Анжи» (Махачка-
ла) - «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция. [0+]
01.55 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [0+]
03.20 «Спортивный репортёр». [12+]
03.40 Все на хоккей! [0+]
04.10 Хоккей. США - Швеция. Чем-

пионат мира. Прямая трансляция 

22.00 «Бессмертный полк». Шествие 
в честь 72-й годовщины Великой По-
беды. [0+]
01.00 Вести. [0+]
01.40 «Вести: Приморье». [0+]
01.55 Т/с «Истребители. Последний 
бой». [16+]
05.00 Праздничный салют, посвя-
щённый Дню Победы. [0+]
05.15 Д/ф «Иду на таран». [12+]

НТВ
05.00 «Алтарь Победы». [0+]
05.50 Х/ф «Чистое небо». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [0+]
09.50 Х/ф «Орден». [12+]
13.45 Х/ф «Белая ночь». [16+]
17.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы.
18.00 Х/ф «Белая ночь». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]
21.50 Х/ф «Сочинение ко Дню Побе-
ды». [16+]
00.00 Концерт Ансамбля песни и пля-
ски Российской Армии им. А.В. Алек-
сандрова на Поклонной горе. [12+]
01.40 Д/ф «Севастопольский вальс». [16+]
02.45 Авиаторы. [12+]
03.15 Д/с «Освободители». [12+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска». [0+]
10.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус». [0+]
11.25 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Берлин». [0+]
12.10 Х/ф «Застава Ильича». [0+]
15.20 Х/ф «Июльский дождь». [0+]
17.05 Х/ф «Был месяц май». [0+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». [0+]
19.00 «Русский характер». [0+]
20.40 К 110-летию со дня рождения 
Василия Соловьева-Седого. Вечер в 
Театре мюзикла. [0+]
22.15 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
23.30 Д/ф «Зелёная планета». [0+]
01.05 «Искатели». [0+]
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро». [0+]
01.55 Х/ф «Стюардесса». [0+]
02.35 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [0+]

Матч!
06.45 Все на Матч! [0+]
07.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». [0+]
09.15 Хоккей. Финляндия - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. [0+]

11.45 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Вакифбанк» (Тур-
ция). Трансляция из Японии. [0+]
13.30 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Вакифбанк» (Турция). 
Чемпионат мира среди клубов. Жен-
щины. Трансляция из Японии. [0+]
13.45 Д/ф «Век чемпионов». [12+]
15.00 Футбол. «Челси» - «Мидлсбро». 
Чемпионат Англии. [0+]
17.00 Х/ф «Тактика бега на длинную 
дистанцию». [12+]
18.20 Хоккей. Беларусь - Канада. Чем-
пионат мира. Трансляция из Фран-
ции. [0+]
20.50 Хоккей. Россия - Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. [0+]
23.20 Все на Матч! [0+]
23.45 Все на хоккей! [0+]
00.10 Хоккей. Словения - Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Франции. [0+]
01.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния.
02.00 Хоккей. Словения - Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Франции. [0+]
02.45 Новости. [0+]
02.50 Все на Матч! [0+]
03.30 Специальный репортаж. [12+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Монако» (Франция). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.00 Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Свидание со звездой». [12+]
02.55 Т/с «Доказательства». [16+]
03.45 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.30 Т/с «Лотерея». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.20 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом». [6+]
08.45 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]

из Германии. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 Д/ф «Однажды в России. Фильм 
о проекте». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 
[16+]
03.10 Т/с «Нижний этаж». [12+]
03.40 Т/с «Доказательства». [16+]
04.30 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
06.30 Т/с «Краповый берет». [16+]
10.00 День «Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
00.00 «Рандеву с Лаймой». [16+]
02.50 «Документальный проект». 
[16+]
03.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.35 Х/ф «Опекун». [12+]
08.20 Х/ф «Смелые люди». [0+]
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
13.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]
17.25 Х/ф «Крылья». [12+]
21.00 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
22.00 События. [0+]
22.15 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
01.15 Х/ф «Ключ к его сердцу». [12+]
05.00 Д/ф «Три генерала - три судь-
бы». [12+]
05.50 «Тайны нашего кино». [12+]

11.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
14.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
17.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». [12+]
20.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
21.50 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
23.15 «Умом Россию никогда...» Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
01.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Смелые люди». [0+]
08.00 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
09.35 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
11.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду». [12+]
12.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
13.50 Д/ф «У Вечного огня». [12+]
14.15 Х/ф «Застава в горах». [12+]
16.00 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль». [12+]
16.45 События. [0+]
17.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 72-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. [0+]
18.00 Х/ф «Добровольцы». [12+]
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния. [0+]
19.00 Х/ф «Добровольцы». [12+]
19.40 Х/ф «Последний бронепоезд». 
[12+]
21.50 Бессмертный полк. Прямой 
эфир. [0+]
23.00 Х/ф «Последний бронепоезд». 
[12+]
01.05 Х/ф «Шёл четвёртый год во-
йны...» [12+]
03.00 С Днём Победы! Праздничный 
концерт на Поклонной горе. Прямой 
эфир. [0+]
05.00 С Днём Победы! Праздничный 
салют. Прямой эфир. [0+]
05.10 События. [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/ф «Олли и сокровища пира-
тов». [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 Х/ф «Прогулка». [12+]
12.30 М/ф «Шрэк». [6+]
14.10 М/ф «Шрэк-2». [6+]
16.00 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
17.45 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 
[12+]
23.45 Х/ф «Марли и я». [12+]
02.00 «Уральские пельмени». [16+]
02.30 Х/ф «Большой куш». [16+]
04.20 М/ф «Шрэк». [6+]

ОТР
04.00 Х/ф «Путь в «Сатурн». [12+]
05.25 Х/ф «Конец «Сатурна». [12+]
07.00 «Киноправда?!» [12+]
07.10 Х/ф «Мужество». [12+]
08.25 Д/ф «Георгий». [12+]
09.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
[12+]
11.05 Т/с «Алька». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Алька». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Д/ф «Равная величайшим бит-
вам». [12+]
15.55 Х/ф «Единственная дорога». 
[12+]
17.30 Х/ф «Законный брак». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 Х/ф «Бой после Победы...» [12+]
22.05 Д/ф «История моей мамы». 
[12+]
22.35 Х/ф «По законам военного вре-
мени». [12+]
00.00 Х/ф «Летят журавли». [12+]
01.40 «Нет в России семьи такой, где 
б не памятен был свой герой...» [12+]
02.20 Х/ф «Единственная дорога». [12+]

08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.20 М/ф «Шрэк-2». [6+]
13.10 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
14.55 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
16.40 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 
[12+]
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния. [0+]
19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 
[12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». [12+]
23.55 Х/ф «Шестое чувство». [16+]
02.00 «Уральские пельмени». [16+]
02.30 Х/ф «История рыцаря». [12+]
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС». [16+]

ОТР
04.05 Х/ф «Бой после Победы...» [12+]
06.50 Концерт «Поёт Клавдия Шуль-
женко». [12+]
07.15 Х/ф «Солдаты». [12+]
09.05 Календарь. [12+]
10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.20 Д/ф «Знамя Победы над Берли-
ном водружено». [12+]
11.30 «Нет в России семьи такой, где 
б не памятен был свой герой...» [12+]
12.15 Д/ф «Люди 1941 года». [12+]
13.10 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Два бойца». [12+]
14.35 Д/ф «Парад Победы». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Д/ф «Равная величайшим бит-
вам». [12+]
15.55 Х/ф «Пядь земли». [12+]
17.20 Х/ф «Летят журавли». [12+]
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния.
19.00 Новости. [0+]
19.20 Х/ф «Солдаты». [12+]
21.05 Новости. [0+]
21.25 Вспомнить всё. [12+]
21.35 Д/ф «Парад Победы». [12+]
21.55 Концерт «Поёт Клавдия Шуль-
женко». [12+]
22.20 Х/ф «Пядь земли». [12+]
23.45 «Нет в России семьи такой, где 
б не памятен был свой герой...» [12+]
00.25 Д/ф «Люди 1941 года». [12+]
01.20 Т/с «Алька». [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 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.15 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
20.00 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Власик. Тень Сталина». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Х/ф «Мумия возвращается». [12+]
03.45 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Т/с «Боец». [16+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Т/с «Боец». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну». [12+]
03.30 Х/ф «Простая история». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Власик. Тень Сталина». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Х/ф «Мумия. Гробница Импе-
ратора Драконов». [16+]
03.25 Х/ф «Большой год». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Большой год». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Х/ф «День Победы». [16+]
06.45 Х/ф «Белый тигр». [16+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.40 Т/с «Жажда». [16+]
13.25 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-
ления». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Т/с «Балабол». [16+]

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

18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Между любовью и ненави-
стью». [12+]
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Мегрэ расставляет ловуш-
ки». [0+]
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи». [0+]
13.30 Д/с «Пешком...» [0+]
14.05 Д/с «Секреты Луны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Застава Ильича». [0+]
18.25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц». [0+]
18.40 Д/с «Запечатленное время». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Абсолютный слух». [0+]
20.40 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Власть факта». [0+]
21.55 «Больше, чем любовь». [0+]

22.35 Д/с «Секреты Луны». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Х/ф «Мегрэ расставляет ловуш-
ки». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Хоккей. Швейцария - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. [0+]
09.45 Х/ф «Борец и клоун». [0+]
11.30 Х/ф «Военный фитнес». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 Хоккей. Словакия - Дания. Чем-
пионат мира. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 «Спортивный репортёр». [12+]
19.55 Волейбол. «Хисамицу Спрингс» 
(Япония) - «Динамо» (Москва, Рос-
сия). Чемпионат мира среди клубов. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Японии. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 «Автоинспекция». [12+]
23.00 «Десятка!» [16+]
23.20 «Спортивный репортёр». [12+]
23.40 Все на хоккей! [0+]
00.10 Хоккей. Швейцария - Беларусь. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Франции. [0+]
02.45 Новости. [0+]
02.50 Все на Матч! [0+]
03.30 Специальный репортаж. [12+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.35 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Реал». Лига чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Все о мужчинах». [16+]
22.35 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Между любовью и нена-
вистью». [12+]
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
05.00 Т/с «Дар». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское 
дело». [0+]
12.55 Д/ф «Джек Лондон». [0+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
14.05 Д/с «Секреты Луны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Июльский дождь». [0+]
16.55 «Больше, чем любовь». [0+]
17.35 Романсы С. Рахманинова. Ма-
рия Гулегина и Александр Гиндин. 
[0+]
18.30 Д/ф «Человек, который знал...» 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]

19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.40 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Культурная революция». [0+]
21.55 «Энигма». [0+]
22.35 Д/с «Секреты Луны». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское 
дело». [0+]
01.30 Гинтарас Ринкявичюс и Ново-
сибирский академический симфони-
ческий оркестр. Произведения П.И. 
Чайковского и А. Пьяццоллы. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.30 Хоккей. Словакия - Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. [0+]
10.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. [0+]
11.55 Баскетбол. «Астана» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. [0+]
13.50 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
14.10 Новости. [0+]
14.15 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 Хоккей. Финляндия - Словения. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. [0+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Все на Матч! [0+]
19.15 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Реал». Лига чемпионов. 1/2 финала. 
[0+]
21.15 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч! [0+]
23.10 «Спортивный репортёр». [12+]
23.30 Все на хоккей! [0+]
00.10 Хоккей. Россия - Дания. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Германии. [0+]
02.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция. [0+]
04.40 Все на Матч! [0+]
05.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сельта» (Испания). Лига 

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Певец на свадьбе». [12+]
02.55 Х/ф «Все о мужчинах». [16+]
04.30 Т/с «Доказательства». [16+]
05.20 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [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 «V Центурия. В поисках за-
чарованных сокровищ». [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 «Наемные убийцы». [16+]
22.30 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Спасатель». [16+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Золотая мина». [0+]
10.40 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей». [12+]
16.55 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]

Европы. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Женщины против муж-
чин». [16+]
22.35 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Женщины против муж-
чин». [18+]
02.40 Х/ф «Дорожное приключение». 
[16+]
04.30 «ТНТ-Club». [16+]
04.35 Т/с «Доказательства». [16+]
05.25 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [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 «Наемные убийцы». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Метро». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Бронежилет». [16+]
01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.10 «Секретные территории». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 

22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Смертельный хип-
хоп». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Коготь из Мавритании-2». 
[12+]
04.20 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.15 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». [12+]
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света». [12+]
00.15 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
03.25 Х/ф «Мне бы в небо». [16+]
05.30 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
05.40 Музыка на СТС». [16+]

ОТР
05.00 «Большая страна. Общество». 
[12+]
05.55 «уДачные советы». [12+]
06.05 «Прав!Да?» [12+]
07.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». «Варежка». [0+]
07.20 Календарь. [12+]
08.15 Т/с «Ночная смена». [12+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 «Прав!Да?» [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.05 Календарь. [12+]
12.00 Новости. [0+]
12.05 «Большая страна. Общество». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «уДачные советы». [12+]
13.30 «Большое интервью». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Календарь. [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.15 Т/с «Ночная смена». [12+]
17.00 ОТРажение. [12+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 «Прав!Да?» [12+]
22.00 «Большая страна. Общество». [12+]
22.50 Т/с «Ночная смена». [12+]
00.30 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
01.15 За строчкой архивной... [12+]
01.45 ОТРажение. [12+]

Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Добровольцы». [12+]
09.55 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «90-е. Смертельный хип-
хоп». [16+]
17.00 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
04.25 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся». [12+]
05.15 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». [12+]
23.30 «Диван». [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Мне бы в небо». [16+]
03.05 Х/ф «Шестое чувство». [16+]
05.10 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
05.40 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС». [16+]
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07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Федор Бондарчук. Счаст-
лив. Здесь и сейчас». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 «На 10 лет моложе». [16+]
15.05 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
16.25 «Вокруг смеха». [0+]
18.20 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 Концерт Кристины Орбакайте. [0+]
21.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир из Герма-
нии. В перерыве - Вечерние новости 
с субтитрами. [0+]
02.25 Х/ф «Руби Спаркс». [16+]
04.30 Х/ф «Чужой». [16+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
23.10 Х/ф «Цветы зла». [16+]
02.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.15 Х/ф «В бегах». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Фото на недобрую па-
мять». [12+]
17.20 «Золото нации». [0+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Цвет спелой вишни». [12+]
01.50 Х/ф «Звёзды светят всем». [12+]
04.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «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 «Власик. Тень Сталина». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Т/с «Фарго». Новый сезон. «Го-
родские пижоны». [18+]
02.25 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь». [16+]
04.30 Х/ф «Руководство для жена-
тых». [12+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Т/с «Балабол». [16+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Т/с «Балабол». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «След». [16+]
00.55 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]

19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Между любовью и ненави-
стью». [12+]
00.30 Х/ф «Красавец и чудовище». [12+]
02.45 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
04.45 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.25 Авиаторы. [12+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты Ай-
верс». [0+]
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина 
- Весна». [0+]
13.15 «Правила жизни». [0+]
13.40 «Письма из провинции». [0+]
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну со-
единясь...Николай Бурденко и Василий 
Крамер». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Был месяц май». [0+]
17.00 «Энигма». [0+]
17.40 «Арии и романсы». Аида Гари-
фуллина, Йохен Ридер и Государствен-
ный академический симфонический 
оркестр им. Е. Ф. Светланова. [0+]
19.10 Д/ф «Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]

6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)
7:35 «Морское собрание» (12+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (16+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Алексей Горбунов, Павел Бар-
шак, Елена Радевич и др. в крими-
нальном детективе Игоря Копылова 
«Легенда для оперши», 1-2 серии 
(Россия, 2013 г.) (16+)
14:00 «Скажите, доктор!» (16+)
14:15 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 Фанни Ардан, Лоран Лафитт, 
Патрик Шене и др. в мелодраме Ма-
рион Верну «Лучшие дни впереди» 
(Франция, 2013 г.) (16+)
17:00 Телевизионный конкурс «Феде-
рация». Номинация «Истории горо-
да Н-ска». Документальный фильм 
«Шумшу. Точка второй мировой» 
(Телеканал «ОТВ-Сахалин», г. Южно-
Сахалинск) (16+)
17:35 Авто Патруль Приморских до-
рог (16+)
18:00 ОТВедай! (12+)
18:25 Попробуй. Купи (16+)
18:40 Документальный цикл «Чудеса 
России. Владивостокская крепость», 
фильм 2 (Россия, 2014 г.) (16+)
19:15 «Морская» (6+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» (12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:15 «Скажите, доктор!» (16+)
22:30 Джина Карано, Юэн МакГре-
гор, Майкл Фассбендер и др. в бое-
вике Стивена Содерберга «Нокаут» 
(Ирландия - США, 2012 г.) (16+)
0:15 Документальный цикл «Долго и 
счастливо» (Россия, 2014 г.) (16+)
1:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
2:00 «Три аккорда» (16+)
4:00 «Авто Патруль Приморских до-

19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Валентин и Валентина». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым. [16+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-
лей». [0+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Хоккей. Швеция - Латвия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
10.00 «Передача без адреса». [16+]
10.30 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Рексона-Сеск» (Бразилия). 
Чемпионат мира среди клубов. Жен-
щины. Прямая трансляция из Япо-
нии. [0+]
12.30 Д/с «Несерьёзно о футболе». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 Хоккей. Канада - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. [0+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Все на Матч! [0+]
19.20 Футбол. «Лион» (Франция) - 
«Аякс» (Нидерланды). Лига Европы. 
1/2 финала. [0+]
21.20 «Автоинспекция». [12+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.25 «Спортивный репортёр». [12+]
22.45 Все на футбол! [12+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Все на хоккей! [0+]
00.10 Хоккей. Швеция - Италия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Германии. [0+]
02.40 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция. [0+]
04.25 Хоккей. Дания - Германия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Германии.

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]

рог». Итоги (16+)
4:25 Телевизионный конкурс «Феде-
рация». Номинация «Истории горо-
да Н-ска». Документальный фильм 
«Шумшу. Точка второй мировой» 
(Телеканал «ОТВ-Сахалин», г. Южно-
Сахалинск) (16+)
5:00 Документальный цикл «Война и 
мифы», фильм 7 (Россия, 2014 г.) (16+)

Матч!
06.45 Все на Матч! [0+]
07.15 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
ВТБ. 1/4 финала. [0+]
09.15 Хоккей. Франция - Беларусь. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. [0+]
11.45 Футбол. «Вест Бромвич» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. [0+]
13.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.15 Все на Матч! [0+] [12+]
14.45 Хоккей. Чехия - Словения. Чем-
пионат мира. Трансляция из Фран-
ции. [0+]
17.15 Все на футбол! [12+]
18.00 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
19.00 V Юбилейный благотворитель-
ный баскетбольный матч «Звёзды 
баскетбола». Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
21.10 Новости. [0+]
21.15 Все на Матч! [0+]
21.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция. [0+]
23.05 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция. [0+]
00.55 Хоккей. Словения - Беларусь. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Франции. [0+]
02.45 Все на хоккей! [0+]
03.25 Новости. [0+]
03.30 Все на Матч! [0+]
04.10 Хоккей. Канада - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Франции. [0+]

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

19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.30 Х/ф «Курьер». [0+]
02.15 «Два по пятьдесят». Юбилей-
ный концерт Алексея Кортнева и Ка-
миля Ларина. [12+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Пророки». [0+]
10.35 Х/ф «Валентин и Валентина». [0+]
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино». [0+]
12.45 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.50 Д/ф «Секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае». [0+]
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции». [0+]
15.15 Х/ф «Тот самый возраст». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/с «Предки наших предков». [0+]
18.15 «Больше, чем любовь». [0+]
18.50 Х/ф «Мой младший брат». [0+]
20.35 «Романтика романса». [0+]
21.40 Х/ф «Мышиная возня». [0+]
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Консертгебау. Гала-концерт в Ам-
стердаме. [0+]
00.25 Д/ф «Секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае». [0+]
01.20 Д/ф «Португалия. Замок слёз». [0+]
01.45 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах». [0+]

Че
06.00 «Как это работает». [16+]
07.30 Д/с «100 великих». [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
13.30 «Смешные деньги». [16+]
14.30 Х/ф «Ягуар». [12+]
16.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз». [0+]
18.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2». [0+]
20.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3». [0+]
22.30 Х/ф «Весёлые каникулы». [16+]
00.30 Х/ф «Ограбление казино». [18+]
02.15 Д/с «Истории великих откры-
тий». [0+]
04.00 Д/ф «Войны Юрского перио-
да». [12+]
05.00 «Как это работает». [16+]

ТНТ
07.00 «Вот такое утро». [16+]

20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Экскалибур». [16+]
04.15 Т/с «Доказательства». [16+]
05.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [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 «Метро». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
01.15 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
03.50 Х/ф «Паранормальное явле-
ние». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Застава в горах». [12+]
10.00 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
13.15 Х/ф «Крылья». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Крылья». [12+]
17.35 Х/ф «Трое в лифте, не считая со-
баки». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь». [12+]
00.55 Х/ф «Огни притона». [16+]
03.00 Петровка, 38. [16+]
03.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба». [12+]

04.55 «10 самых...» [16+]

СТС
06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». [12+]
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Я - четвёртый». [12+]
23.05 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
1 – Скрытая угроза». [0+]
01.45 Х/ф «Несносный дед». [18+]
03.25 «Большая разница». [12+]
05.35 Музыка на СТС». [16+]

ОТР
05.00 «Большая страна. Открытие». [12+]
05.40 Специальный репортаж «Золо-
то Дона». [12+]
05.55 «уДачные советы». [12+]
06.05 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
07.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». «Жил-был пёс». [0+]
07.20 Календарь. [12+]
08.15 Х/ф «Футболист». [12+]
09.45 М/ф «Варежка». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
10.45 М/ф «Жил-был пёс». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.05 Календарь. [12+]
12.00 Новости. [0+]
12.05 «Большая страна. Открытие». [12+]
12.45 М/ф «Дом, который построил 
Джек». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «За дело!» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Календарь. [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.15 Х/ф «Футболист». [12+]
16.45 М/ф «Жил-был пёс». [0+]
17.00 ОТРажение. [12+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
21.50 Х/ф «Футболист». [12+]
23.15 «За дело!» [12+]
23.55 Д/ф «Их XX век. Андрей Возне-
сенский». [12+]
00.30 Х/ф «Автопортрет неизвестно-
го». [12+]
01.45 ОТРажение. [12+]

07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
16.55 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-
ритель зари». [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю». [12+]
03.40 Т/с «Доказательства». [16+]
04.30 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Паранормальное явле-
ние». [16+]
05.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
08.10 Х/ф «Случайный шпион». [12+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Т/с «Спецназ». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
11.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.15 Х/ф «Идеальный шторм». [12+]
14.45 Х/ф «Неизвестный». [16+]
17.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
19.00 Х/ф «Остров». [12+]
21.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
00.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
02.00 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
04.00 Х/ф «Смертельный номер». 
[16+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Судьба человека». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.25 Д/ф «Страна советов. Забытые 
вожди». [16+]
17.30 Премьера. «Шансон года». [0+]
19.20 «Аффтар жжот». [16+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига . [16+]
01.45 Х/ф «Царь скорпионов». [12+]
03.20 Х/ф «Королевский блеск». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+] 

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.35 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. Жен-
щина с прошлым». [12+]
12.00 Т/с «Мама-детектив». [12+]
18.00 Главное. [0+]
20.00 Х/ф «Легенды о Круге». [16+]
23.40 Т/с «Третья мировая». [12+]
03.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «В бегах». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
14.10 «Семейный альбом». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Шёпот». [12+]
17.15 Х/ф «Смягчающие обстоятель-
ства». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
01.55 Д/ф «Забытый подвиг, извест-
ный всем». [12+]
02.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [0+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (16+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:35 «Квадратные метры» (16+)
8:55 «Слово» (0+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:45 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» 
(12+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:00 «Морская» (6+)

11:15 «Спортивное Приморье» (6+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Алексей Горбунов, Павел Бар-
шак, Елена Радевич и др. в крими-
нальном детективе Игоря Копылова 
«Легенда для оперши», 3-4 серии 
(Россия, 2013 г.) (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (16+)
15:00 Джина Карано, Юэн МакГре-
гор, Майкл Фассбендер и др. в бое-
вике Стивена Содерберга «Нокаут» 
(Ирландия - США, 2012 г.) (16+)
16:50 «На Восток» (16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» 
(12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 Документальный цикл «Война 
и мифы», фильм 8 (Россия, 2014 г.) 
(16+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Джонни Депп, Майкл Риспо-
ли, Аарон Экхарт и др. в комедии 
Брюса Робинсон «Ромовый дневник» 
(США, 2001 г.) (16+)
0:45 «Морское собрание» (12+)
1:00 Ток-шоу «12» (16+)
2:00 «Те, кто...» (16+)
2:25 «Территория развития» (16+)
2:40 «Спортивное Приморье» (6+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:30 Михаил Жигалов, Георгий 
Штиль, Василий Прокопьев и др. в 
драме Максима Мехеды «Хлебный 
день» (Россия, 2009 г.) (16+)
5:00 Документальный цикл «Война 
и мифы», фильм 8 (Россия, 2014 г.) 
(16+)

Матч!
06.45 Все на Матч! [0+]
07.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Битигхайм» (Германия). Кубок 
ЕГФ. Женщины. Финал. [0+]
09.00 Хоккей. Норвегия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. [0+]
11.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Дж. дос Сантос. 
Прямая трансляция из США. [0+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.40 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Лестер». Чемпионат Англии. [0+]
16.40 Хоккей. Латвия - США. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Германии. 
[0+]
19.10 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. [0+]
21.40 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция. [0+]
00.10 Хоккей. Словакия - США. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Германии. [0+]
02.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.45 Хоккей. Швейцария - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Франции. [0+]
07.15 Все на Матч! [0+]
08.00 Футбол. «Рома» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. [0+]
10.00 «Кто хочет стать легионером?» 

[12+]
11.00 Формула-1. Гран-при 
Испании. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Х/ф «Бирюк». [16+]
01.35 Т/с «Русский дубль». [16+]
03.40 Авиаторы. [12+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Мой младший брат». [0+]
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-
трите, я играю...» [0+]
12.55 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.25 «Кто там...» [0+]
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов». [0+]
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
15.15 «Что делать?» [0+]
16.00 «Арии и романсы». [0+] Аида 
Гарифуллина, Йохен Ридер и Госу-
дарственный академический симфо-
нический оркестр им. Е. Ф. Светлано-
ва. [0+]
17.35 Д/с «Пешком...» [0+]
18.00 «Искатели». [0+]
18.50 «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт бардовской песни в 
Государственном Кремлевском двор-
це. [0+]
19.55 «Библиотека приключений». 
[0+]
20.10 Х/ф «Полёт ворона». [16+]
21.55 «Ближний круг Сергея Миро-
шниченко». [0+]
22.50 «Ла Скала» в Москве. Дж. Вер-
ди. «Симон Бокканегра». [0+]
01.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Аксум». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Х/ф «Ас из асов». [12+]
09.30 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
11.20 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». [16+]
00.20 Х/ф «Оружейный барон». [18+]
02.45 Х/ф «Эйр Америка». [16+]
05.00 «Как это работает». [16+]

ТНТ
07.00 «Вот такое утро». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 «Однажды в России». [16+]
15.00 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-
ритель зари». [12+]
17.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Пекло». [16+]
04.05 Т/с «Доказательства». [16+]
05.00 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.55 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.30 Х/ф «Высота 89». [16+]
09.40 Т/с «Лето волков». [16+]
16.00 Т/с «Спецназ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
07.00 «Погоня за вкусом». [12+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
14.00 Х/ф «Остров». [12+]
16.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
19.00 Х/ф «Вий». [12+]
22.00 Х/ф «Женщина в черном». [16+]
00.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
02.00 Х/ф «Идеальный шторм». [12+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.30 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Взвешенные люди». [12+]
12.25 Х/ф «Эйс Вентура: Детектив по 
розыску домашних животных». [12+]
14.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов приро-
ды». [12+]
15.45 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Морской бой». [12+]
19.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2». [0+]
21.00 Х/ф Всероссийская премьера! 
«Звёздные войны. Эпизод 7 - Про-
буждение силы». [12+]
23.35 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
3 - Месть ситхов». [12+]
02.15 «Диван». [18+]
03.10 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
2 - Атака клонов». [0+]
05.50 Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Сделка. [16+]
06.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
13.35 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». [16+]
15.50 Х/ф «Всё о Стиве». [16+]
17.45 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Бэтмен возвращается». 
[16+]
01.20 Х/ф «Миллион для чайников». 
[16+]
03.20 Сделка. [16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
05.15 Х/ф «Александр Маленький». 
[0+]
07.10 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]

09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.35 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Единственная дорога». 
[12+]
01.30 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
03.30 Х/ф «Жажда». [6+]
05.00 Д/с «»Выдающиеся авиакон-
структоры». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.40 Х/ф «Знахарь». [16+]
10.15 Х/ф «Новогодний переполох». 
[16+]
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы». [16+]
22.55 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Подари мне воскресенье». 
[16+]
03.55 Т/с «Зимняя вишня». [16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
[0+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Вселенский заговор». [12+]
16.40 Х/ф «Чужие и близкие». [12+]
20.30 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
00.15 События. [0+]
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Агора». [12+]
03.10 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ОТР
05.05 Х/ф «Медвежья шкура». [12+]
06.45 «Служу Отчизне». [12+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.05 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.40 Х/ф «Автопортрет неизвестно-
го». [12+]
09.50 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
[0+]
10.10 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
11.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». [0+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
[12+]
14.35 М/ф «Варежка». «Дом, который 
построил Джек». [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Яков Свердлов». [12+]
17.00 «За дело!» [12+]
17.40 Д/ф «Вождем буду Я!» [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Апрель». [12+]
21.30 Х/ф «Медвежья шкура». [12+]
23.10 ОТРажение недели. [0+]
23.50 Д/ф «Интервью у себя самой». [12+]
00.25 «Вспомнить всё». [12+]
00.50 Д/ф «Вождем буду Я!» [12+]
01.45 «Большая наука». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Джуманджи». [0+]
13.30 Х/ф «Громобой». [12+]
15.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.55 Х/ф «Я - четвёртый». [12+]
19.00 «Взвешенные люди». [12+]
21.00 Х/ф «Морской бой». [12+]
23.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
2 - Атака клонов». [0+]
02.15 Х/ф «Громобой». [12+]
04.00 Х/ф «Джуманджи». [0+]

Пятница
06.00 Сделка. [16+]
06.35 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]

10.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
16.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». [16+]
18.15 Х/ф «Всё о Стиве». [16+]
20.05 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Бэтмен». [16+]
01.35 Х/ф «Бэтмен возвращается». 
[16+]
04.00 Сделка. [16+]
04.35 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Осенний подарок фей». 
[0+]
07.30 Х/ф «Спящий лев». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Научный детектив». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.05 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
16.05 Х/ф «Яблоко раздора». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]

18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». [12+]
19.50 Т/с «Ермак». [16+]
01.25 Х/ф «Полет с космонавтом». 
[6+]
03.05 Х/ф «Верность». [6+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 Д/с «Астрология. Тайные зна-
ки». [16+]
08.25 Х/ф «Тариф на любовь». [16+]
10.05 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [16+]
13.45 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
22.55 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Подари мне воскресенье». 
[16+]
04.05 Т/с «Зимняя вишня». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.30 Марш-бросок. [12+]
05.55 АБВГДейка. [0+]

06.25 Х/ф «Командир корабля». [0+]
08.35 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.00 Х/ф «Трое в лифте, не считая со-
баки». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
13.20 Х/ф «Синхронистки». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Синхронистки». [12+]
17.20 Х/ф «Заложница». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Бильярд на шахматной доске». 
Спецрепортаж. [16+]
03.40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». [12+]

ОТР
04.55 Группа «ViVA». Концерт в 
Кремле. [12+]
06.25 Д/ф «Самураи московских 
улиц». [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 «Знак равенства». [12+]
08.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо». 
[12+]
10.05 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
10.20 «За дело!» [12+]
11.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
11.25 Д/ф «Их XX век. Андрей Возне-
сенский». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Большое интервью». [12+]
13.30 Д/ф «Интервью у себя самой». 
[12+]
14.05 Группа «ViVA». Концерт в 
Кремле. [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Группа «ViVA». Концерт в 
Кремле. [12+]
15.40 Х/ф «Автопортрет неизвестно-
го». [12+]
16.50 Х/ф «Затерянные в лесах». [12+]
18.25 Д/ф «Их XX век. Андрей Возне-
сенский». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.50 Х/ф «Часовщик». [12+]
21.20 Группа «ViVA». Концерт в 
Кремле. [12+]
22.55 Х/ф «Всё на продажу». [12+]
00.30 Х/ф «Апрель». [12+]
02.15 «Киноправда?!» [12+]
02.25 Х/ф «Яков Свердлов». [12+]
04.10 Д/ф «Вождем буду Я!» [12+]14 мая
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Токсоплазмоз при беременности - 
развенчаем мифы

Что это такое?
Токсоплазмозом называют 

паразитарное заболевание людей 
или животных, при этом паразит 
проходит в своем развитии после-
довательные фазы размножения 
со сменой хозяев. Окончательным 
хозяином, это тот организм, в ко-
тором токсоплазма живет и раз-
множается, являются домашние и 
дикие, бродячие кошки, человек, 
наряду с птицами и многими мел-
кими зверьками, является проме-
жуточным хозяином паразитов.

У людей здоровых и физически 
крепких болезнь обычно если и 
возникает, то протекает бессим-
птомно, у ослабленных организ-
мов или детей может проявляться 
не специфической симптоматикой 
– утомляемостью, не резким повы-
шением температуры, головными 
болями, увеличением лимфоузлов 
в области шейных групп или за-
тылочных групп. Однако, зачастую 
подобные симптомы могут быть 
приняты за банальные простуды 
или ангину. Именно поэтому по 
большей части случаи выявления 
инфицированных токсоплазмозом 
людей редки. Многие, кто из вас 
переболел токсоплазмозом, даже 
и не подозревают об этом, так как 
не сдавали анализов и не думали, 
что это именно он.

Однако, не всегда токсоплаз-
моз может протекать легко и не-
заметно, в некоторых случаях, на-
пример, при иммунодефиците, он 
может сопровождаться приступа-
ми лихорадки, суставной или мы-
шечной болью, развитием мелко-
пятнистой сыпи. Самым опасным 
в плане поражения токсоплазмой 
является повреждение нервной 
системы с развитием тяжелого ме-
нингоэнцефалита (поражение го-

ловного и спинного мозга). Обыч-
но острые формы токсоплазмоза 
выявляются у детей с различного 
рода иммунодефицитными состо-
яниями, как врожденными, так и 
приобретенными.

Если вы беременны.
О возможности негативных по-

следствий токсоплазмоза для бере-
менных слушали многие, поэтому 
многие очень боятся заражения, 
и нещадно выбрасывают кошек 
из дома, только узнав о беремен-
ности. Но в реальности не все так 
страшно, как рисуется в вообра-
жении изначально. Рискуют только 
те беременные, если они не боле-
ли токсоплазмозом ранее, и про-
цессе беременности произойдет 
первичное инфицирование. Если 
вы переболели токсоплазмозом 
когда-то ранее в жизни, на плод 
наличие кошки в доме и возмож-
ность инфицирования не окажет 
никакого негативного влияния. 
Кроме всего этого, даже при усло-
вии первичного заражения, если 
мама заболела во время текущей 
беременности, опасность пораже-
ния плода все равно не 100%. Если 
это первый триместр беременно-
сти – риск около 20%, во втором 
– до 30%, выше всего вероятность 
в третьем триместре – до 60%. По 
мере увеличения сроков самой 
беременности тяжесть течения 
токсоплазмоза у плода будет мень-
ше.

Если заражение произошло 
в первом триместре, у детей в 
основном выявляются пороки 
развития, которые могут быть не-
совместимы с жизнью, если же 
заражение было на последних не-
делях беременности проявления 
могут вообще отсутствовать. Если 
инфекция возникла до 20-24 не-

дель, врачи могут рекомендо-
вать прерывание беременно-
сти, но если женщина от него 
откажется, после разъяснения 
ей всех последствий врач пред-
ложит способы лечения. После 
перенесенной инфекции раз-
вивается стойкий иммунитет, 
поэтому повторные встречи с 
паразитами не опасны, после 
первичной инфекции можно 
беременеть через полгода.

Как заражаются 
токсоплазмозом?
Заражение человека мо-

жет происходить при употре-
блении мяса пораженных 
животных, либо при попаде-
нии в тело женщины фекалий 
зараженных кошек – обычно 
это пыль или земля с возбуди-
телем. Указываются данные 
о пораженности до 25% всего 
мяса токсоплазмозом, обыч-
но это баранина, оленина или 
свинина. Но, при тщательной 
обработке мяса паразиты по-
гибают, и инфекции не разви-
вается.

От кошек люди могут за-
разиться фекально-оральным 
путем, кушая зараженную пищу, 
вдыхая частицы фекалий во вре-
мя уборки лотка, у детей актуаль-
ны игрушки, где лазила кошка 
или обсеменение ею песочницы. 
Может происходить заражение и 
при попадании на повреждённую 
кожу мелких частиц пыли или ко-
шачьего наполнителя. При этом 
через здоровую, неповрежденную 
кожу возбудитель не проникает. 
Можно заразиться через кошачьи 
царапины, так как кошки после 
посещения туалета не всегда вы-
лизывают лапы. Как ни прискорб-
но, кошачьих экскрементов в ус-
ловиях большого города полно и 
они нас окружают, уберечь себя 
от заболевания сложно. Но в этом 
может быть и один большой плюс, 
большая часть женщин переболе-
вает токсоплазмозом еще до на-
ступления беременности, а значит, 
имеют иммунитет и кошки им уже 
не страшны.

Полезная 
информация

Важно также запомнить, све-
жие экскременты не представ-
ляют опасности, чтобы стать за-
разными, возбудителям нужно 
некоторое время пребывать во 

внешней среде. По-
этому, если убирать 
за кошкой еже-
дневно, это не будет 
опасным для ваше-
го здоровья. Важно 
только убирать ко-
шачий лоток сразу 
же и мыть его чисто 
и с мылом, а не про-
сто стряхивать кош-
кины дела в унитаз. 
Если же лоток тща-
тельно не моется, 
часть фекалий засы-
хает, и токсоплазмы 
созревают – вот тог-
да они станут опас-
ными. Мойте лоток 
и обдавайте кипят-
ком, это гарантия 
безопасности.

Сами животные 
заражаются, если 
едят мышей или 
птичек. Сырую сви-
нину или баранину, 
которую им дают 

хозяева. Ветеринары говорят о 
заражении токсоплазмозом боль-
шинства кошек, хотя бы раз бы-
вавших на улице. Основной источ-
ник инфекции – бродячие кошки, 
которые гуляют сами по себе, и ко-
торые едят крыс и мышей, а затем 
какающие в парках и песочницах. 
От таких кошек заражаются и до-
машние животные, особенно если 
гуляющие кошки захаживают в го-
сти к вашей домашней любимице.

Заразны кошки, которые под-
цепили токсоплазмоз в последние 
три недели. Однако, стоит помнить, 
что кошка, в отличие от человека, 
может заражаться несколько раз 
в жизни. И каждый раз некоторое 
время от момента повторного за-
ражения она может быть заразна. 
Но, стоит встать на защиту кошек, 
от больных животных заражаются 
люди нечасто, основными источ-
никами инфекции становятся улич-
ная пыль и обсемененное мясо. 
При попадании из экскрементов 
кошки возбудителя в пыль, он со-
храняет активность в среднем до 
двух лет. А еще заразиться можно 
с равным успехом и от собаки, 
которая ходит на улицу и носит на 
лапах массу пыли, в том числе и с 
токсоплазмами. Собаки также как 
и люди – промежуточные хозяева 
токсоплазм, и заражение от соба-
чек происходит практически с той 
же вероятностью, что и от кошек.

Методы диагностики
На этапе планирования бере-

менности врачу важно провести 
обследование женщины на нали-
чие токсоплазмоза в организме. 
При этом важно определить – ста-
ринное это заражение или свежая 
инфекция. Для этих целей в крови 
определяют иммуноглобулины 
класса IgM и IgG. Если в крови при-
сутствуют иммуноглобулины клас-
са М, это наиболее неблагопри-
ятное состояние – это говорит о 
наличии свежей инфекции – зара-
жение произошло совсем недав-
но. Беременность лучше пока не 
планировать. Если выявились оба 
класса - IgM, и IgG, заболевание 
возникло в этом году, необходимо 
отложить планирование беремен-
ности и повторить анализ через 
2-4 недели. Если иммуноглобулины 
IgG растут – это острый процесс, 
но иммунитет уже есть и инфекция 

уже не опасна, у женщины имеет-
ся иммунитет. Если же антител нет, 
значит, вы не болели, иммунитета 
у вас нет, и вам токсоплазмоз мо-
жет быть опасен. Нужно соблюдать 
меры безопасности, чтобы не воз-
никала возможность заразиться 
при беременности.

Диагностику самой инфекции 
проводят по крови методом ПЦР, 
это точное определение наличия 
возбудителя в крови, но у нее 
есть один существенный недоста-
ток – она не покажет, насколько 
давно было заражение. Чтобы 
определить инфицирование у пло-
да, особенно если выявлен факт 
первичного заражения будущей 
матери в самые опасные периоды 
беременности, необходим амни-
оцентез с забором околоплодных 
вод на анализ. Но в околоплодные 
воды инфекция проникает через 
месяц после заболевания матери, 
поэтому плоду диагноз ставят толь-
ко через это время. Можно опре-
делить инфицирование плода и по 
УЗИ, могут выявляться увеличение 
печени либо селезенки, расши-
рение в зонах желудочков мозга 
и кальцинаты в головном мозге. 
Плацента может утолщаться и в 
ней также есть кальцинаты.

Внимание! Иногда доктора 
не направляют на анализы, если 
узнают, что у вас дома живет кош-
ка уже много лет. Это объясняется 
тем, что у почти всех хозяев кошек 
есть уже готовый иммунитет к ток-
соплазмам, чем дольше кошка жи-
вет в доме. Тем вероятность выше. 
Поэтому, если кошке больше полу-
года, не нужно с нею расставаться 
– скорее всего все болячки вы с 
нею уже поделили.

Лечить токсоплазмоз необходи-
мо только если выявлены первич-
ные варианты заражения, а пре-
параты можно принимать только 
после 12-16 недель беременности, 
они могут оказывать негативное 
влияние на плод. Возбудитель при 
этом не уничтожается, а лишь по-
давляется, чтоб он не давал не-
гативных последствий малышу. 
После рождения новорожденного 
обязательно обследуют, даже если 
у него нет ни единого признака бо-
лезни.

ОМК 
КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»

Об этом инфекционном заболевании слагают массу ле-
генд и выдумывают множество мифов, и это неспроста. 
Эта инфекционная болезнь животных и человека может 
быть опасной, особенно, если переболеет ею женщина во 
время беременности. Первичное заражение самой мате-
ри токсоплазмозом грозит будущему ребенку пороками 
развития и различного рода неприятностями, выражающи-
мися в нарушении функции внутренних органов. Поэтому, 
токсоплазмоз заслуживает того, чтобы ему уделили отдель-
ное пристальное внимание в периоде планирования буду-
щей беременности или же во время ее течения. Особенно 
актуальным это становится, если дома имеется домашнее 
животное – кошка.
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Дачные секреты 

1 мая 
(понедель-

ник)

Луна в Раке. 

1-я фаза 
(растущая Луна). 

С 09:03 – 
6-й лунный день.

Неблагоприятный день для применения 
химических средств защиты растений.

Благоприятно: посев и посадка овощных 
культур с надземными плодами, декора-
тивно-лиственных растений, замачивание 
семян, высадка рассады, рыхление, полив, 
прививки, подкормки, закладка компоста. 

Возможно: посадка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников, укоренение, пересад-
ка, обрезка комнатных растений.

2 мая 
(вторник)

Луна во Льве. 

1-я фаза (растущая 
Луна). 

С 10:12 – 
7-й лунный день.

Неблагоприятный день для полива, под-
кормки, обрезки, пикировки растений. 

Благоприятно: посев подсолнечника, 
формирование кроны плодовых деревьев. 

Возможно: посадка сливы, черешни, 
винограда, крыжовника, грецкого ореха, 
декоративных деревьев и кустарников, 
садовой земляники, посев бобовых культур, 
двулетних цветов, рыхление, прополка, борь-
ба с вредителями и болезнями, пересадка 
растений.

3 мая
(среда)

Луна во Льве. 

2-я фаза 
(растущая Луна). 

С 11:25 – 
8-й лунный день.

Неблагоприятный день для полива, под-
кормки, обрезки, пикировки растений. 

Благоприятно: посев подсолнечника, 
формирование кроны плодовых деревьев. 

Возможно: посадка сливы, черешни, 
винограда, крыжовника, грецкого ореха, 
декоративных деревьев и кустарников, 
садовой земляники, посев бобовых культур, 
двулетних цветов, рыхление, прополка, борь-
ба с вредителями и болезнями, пересадка 
растений.

4 мая 
(четверг)

Луна во Льве. 

2-я фаза 
(растущая Луна). 

С 12:38 – 
9-й лунный день.

Неблагоприятный день для полива, под-
кормки, обрезки, пикировки растений. 

Благоприятно: посев подсолнечника, 
формирование кроны плодовых деревьев. 

Возможно: посадка сливы, черешни, 
винограда, крыжовника, грецкого ореха, 
декоративных деревьев и кустарников, садо-
вой земляники, двулетних цветов, рыхление, 
прополка, борьба с вредителями и болезня-
ми, пересадка растений с мощной корневой 
системой.

5 мая 
(пятница)

Луна в Деве. 

2-я фаза 
(растущая Луна). 

С 13:51 – 
10-й лунный день.

Неблагоприятный день для замачивания 
семян. 

Благоприятно: посев однолетних и 
многолетних цветов, посадка декоративных 
кустарников, садовой земляники, полив, 
подкормки. 

Возможно: посев огурцов, петрушки, 
укропа, бобовых культур, посадка плодовых 
деревьев, рыхление, прополка, обработка 
растений от вредителей и болезней.

6 мая 
(суббота)

Луна в Деве. 

2-я фаза 
(растущая Луна). 

С 15:03 – 
11-й лунный день.

Неблагоприятный день для замачивания 
семян. 

Благоприятно: посев однолетних и 
многолетних цветов, посадка декоративных 
кустарников, садовой земляники, полив, 
подкормки. 

Возможно: посев огурцов, петрушки, 
укропа, бобовых культур, посадка плодовых 
деревьев, рыхление, прополка, обработка 
растений от вредителей и болезней.

7 мая 
(воскресе-

нье)

Луна в Весах. 
2-я фаза 
(растущая Луна). 

С 16:14 – 
12-й лунный день.

Неблагоприятный день для прививок, 
опрыскивания растений. 

Благоприятно: посев и посадка зеленных 
и пряно-ароматических культур, декоратив-
ных кустарников, роз, укоренение черенков, 
подкормки, рыхление, обрезка и формиро-
вание кроны, срезка цветов.

 Возможно: посев пасленовых и тыквен-
ных культур, всех видов капусты.

8 мая 
(понедель-

ник)

Луна в Весах. 

2-я фаза 
(растущая Луна). 

С 17:23 – 13-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для прививок, 
опрыскивания растений. 

Благоприятно: посев и посадка зеленных 
и пряно-ароматических культур, декоратив-
ных кустарников, роз, укоренение черенков, 
подкормки, рыхление, обрезка и формиро-
вание кроны, срезка цветов. 

Возможно: посев пасленовых и тыквен-
ных культур, всех видов капусты.

9 мая 
(вторник)

Луна в Скорпионе. 

2-я фаза 
(растущая Луна). 

С 18:31 – 
14-й лунный день.

Неблагоприятный день для обрезки рас-
тений. 

Благоприятно: замачивание семян, 
посев овощных растений с надземными 
плодами, цветочных плетистых и вьющихся 
культур, высадка рассады всех видов капу-
сты и цветов, прививки, полив, подкормки. 

Возможно: прополка, рыхление, обра-
ботка растений от вредителей и болезней, 
закладка компоста, стрижка газона.

10 мая 
(среда)

Луна в Скорпионе. 

2-я фаза 
(растущая Луна). 

С 19:38 – 
15-й лунный день.

Неблагоприятный день для обрезки рас-
тений. 

Благоприятно: замачивание семян, 
посев овощных растений с надземными 
плодами, цветочных плетистых и вьющихся 
культур, высадка рассады всех видов капу-
сты и цветов, прививки, полив, подкормки. 

Возможно: прополка, рыхление, обра-
ботка растений от вредителей и болезней, 
закладка компоста, стрижка газона.

11 мая 
(четверг)

Луна в Скорпионе. 

Полнолуние. 

С 20:43 – 
16-й лунный день.

Неблагоприятный день для посева, по-
садки, полива, подкормки, обрезки, прищип-
ки, прививки всех культур.

 Благоприятно: прореживание всходов, 
рыхление.

12 мая 
(пятница)

Луна в Стрельце.

3-я фаза 
(убывающая Луна).
 С 21:45 – 
17-й лунный день.

Неблагоприятный день для полива, об-
резки растений. 

Благоприятно: посадка картофеля, 
луковых культур, декоративных цветущих 
растений, саженцев и черенков плодовых 
деревьев и ягодных кустарников, рыхление, 
прореживание всходов, пасынкование, об-
работка от вредителей и болезней, срезка 
цветов. 

Возможно: посев газонной травы.

13 мая 
(суббота)

Луна в Стрельце. 

3-я фаза 
(убывающая Луна). 

С 22:42 – 
18-й лунный день.

Неблагоприятный день для полива, об-
резки растений. 

Благоприятно: посадка картофеля, 
луковых культур, декоративных цветущих 
растений, саженцев и черенков плодовых 
деревьев и ягодных кустарников, рыхление, 
прореживание всходов, пасынкование, об-
работка от вредителей и болезней, срезка 
цветов. 

Возможно: посев газонной травы.

14 мая 
(воскресе-

нье)

Луна в Козероге. 

3-я фаза 
(убывающая Луна).

С 23:34 – 
19-й лунный день.

Неблагоприятный день для пикировки, 
прищипки растений. 

Благоприятно: посев корнеплодных и 
луковых культур, посадка картофеля, дере-
вьев и кустарников, подвоев для прививок, 
корневые и внекорневые подкормки, за-
готовка черенков, обработка от вредителей 
и болезней.

Лунный посевной календарь 
Когда почва хорошо 

прогреется, на грядки вно-
сят навоз, компост, все 
перепахивают и высевают 
рассаду капусты, огурцов, 
помидоров, кабачков и 
других теплолюбивых куль-
тур, которые высеяли в 
апреле в теплые парники 
или в ящики в комнатах. 
Но при этом следует посто-
янно помнить, что поздние 
заморозки, которые неред-
ко случаются в конце мая 
или даже в начале июня, 
могут погубить эти тепло-
любивые культуры.

Народные 
приметы:

• Цветение фиалки и 
зацветание ивы-бредины 
на Козьму (1 мая) указыва-
ют на начало сева редиса 
и моркови, лука, укропа и 

петрушки.
• На Луку (5 мая) всег-

да сажали лук.
• На Егорьев день (6 

мая) вывешивали во дво-
ре влажное полотенце: за 
ночь высохнет – долго не 
будет инеев, а замерзнет 
– будут заморозки уже в 
августе.

• Теплая и звездная 
ночь на Евсея (11 мая) – к 
урожаю.

• Теплый вечер и 
звездная ночь на Иакова 
Апостола (13 мая) – к уро-
жаю и ветреному лету.

• Если на день Афана-
сия (15 мая) запели соло-
вьи, значит, весна пошла 
на убыль, а лето – на при-
быль.

• Большая роса и яс-
ный день на Иова-огуреч-
ника (19 мая) обещают 

хороший урожай огурцов.
• Если 20 мая месяц 

рожками вниз – к теплу, 
месяц красен – к дож-
дю. Если во время заката 
солнечный диск больше 
обычного и красный, на 
следующий день следует 
ожидать ветреной погоды 
без дождя.

• Мокро на Мокея (24 
мая) – жди лета еще мо-
крее. Если восход солнца 
багряный, а днем дождь – 
это к мокрому грозовому 
лету. Туман на Мокея – к 
мокрому лету.

• Если на Епифана (25 
мая) утро в красном каф-
тане (т.е. ясная утренняя 
заря), то и лето будет сухое.

• Если в день Лукерьи-
Комарницы (26 мая) пока-
жутся комары, то ягоды ро-
дятся в большом изобилии.



четверг 4.05.2017 г. стр.17

Дачные секреты 

15 мая 
(понедель-

ник)

Луна в Козероге. 

3-я фаза 
(убывающая Луна).

Продолжение 19-го 
лунного дня.

Неблагоприятный день для пикировки, 
прищипки растений. 

Благоприятно: посев корнеплодных и 
луковых культур, посадка картофеля, дере-
вьев и кустарников, подвоев для прививок, 
корневые и внекорневые подкормки, за-
готовка черенков, обработка от вредителей 
и болезней.

16 мая 
(вторник)

Луна в Козероге. 

3-я фаза 
(убывающая Луна).

С 00:18 – 
20-й лунный день.

Неблагоприятный день для пикировки, 
прищипки растений. 

Благоприятно: посев корнеплодных и 
луковых культур, посадка картофеля, дере-
вьев и кустарников, подвоев для прививок, 
корневые и внекорневые подкормки, за-
готовка черенков, обработка от вредителей 
и болезней.

17 мая 
(среда)

Луна в Водолее. 

3-я фаза 
(убывающая Луна).

С 00:56 – 
21 -й лунный день.

Неблагоприятный день для посева, по-
садки, полива и подкормки всех культур.

 Благоприятно: формирование кроны, 
опрыскивание от вредителей и болезней, 
рыхление почвы, прореживание всходов, 
прополка, прищипки, срезка цветов.

18 мая 
(четверг)

Луна в Водолее. 

3-я фаза 
(убывающая Луна). 

С 01:28 – 
22-й лунный день.

Неблагоприятный день для посева, по-
садки, полива и подкормки всех культур.

 Благоприятно: формирование кроны, 
опрыскивание от вредителей и болезней, 
рыхление почвы, прореживание всходов, 
прополка, срезка цветов.

19 мая 
(пятница)

Луна в Рыбах. 

4-я фаза 
(убывающая Луна).

С 01:55 – 
23-й лунный день.

Неблагоприятный день для обработки от 
вредителей и болезней, обрезки растений. 

Благоприятно: посев, посадка и пересад-
ка растений с подземными плодами. 

Возможно: заготовка черенков для 
прививок, прививки, прищипки, закладка 
компоста.

20 мая 
(суббота)

Луна в Рыбах. 

4-я фаза
(убывающая Луна). 

С 02:19 – 
24-й лунный день.

Неблагоприятный день для обработки от 
вредителей и болезней, обрезки растений. 
Благоприятно: посев, посадка и пересадка 
растений с подземными плодами. 

Возможно: заготовка черенков для 
прививок, прививки, прищипки, закладка 
компоста.

21 мая 
(воскресе-

нье)

Луна в Рыбах. 4-я 
фаза (убывающая 
Луна). С 02:41 – 
25-й лунный день.

Неблагоприятный день для обработки от 
вредителей и болезней, обрезки растений. 

Благоприятно: посев, посадка и пересад-
ка растений с подземными плодами. 

Возможно: заготовка черенков для 
прививок, прививки, прищипки, закладка 
компоста.

22 мая 
(понедель-

ник)

Луна в Овне. 

4-я фаза 
(убывающая Луна).

С 03:03 – 
26-й лунный день.

Неблагоприятный день для обрезки, 
пикировки, пересадки, полива, подкормки 
растений. Благоприятно: рыхление, проре-
живание всходов, прищипки, обработка от 
вредителей и болезней, срезка цветов. Воз-
можно: посев корнеплодных культур.

23 мая 
(вторник)

Луна в Овне. 
4-я фаза 
(убывающая Луна).

С 03:26 – 
27-й лунный день.

Неблагоприятный день для обрезки, 
пикировки, пересадки, полива, подкормки 
растений. 

Благоприятно: рыхление, прореживание 
всходов, прищипки, обработка от вредите-
лей и болезней, срезка цветов. 

Возможно: посев корнеплодных культур.

24 мая 
(среда)

Луна в Тельце. 

4-я фаза 
(убывающая Луна).

С 03:52 – 
28-й лунный день.

Неблагоприятный день для пересадки 
растений, рыхления в прикорневой зоне, 
обрезки. 

Благоприятно: посев и посадка корне-
плодных, клубневых, бобовых культур, по-
садка плодовых и декоративных деревьев и 
кустарников, замачивание и проращивание 
семян, полив, прививки, прищипки. 

Возможно: посев цветочных многолетних 
растений.

25 мая 
(четверг)

Луна в Тельце. 

Новолуние. 

С 04:22 – 29-й, 
с 22:46 – 1-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для посева, по-
садки, полива и подкормки всех культур. 

Благоприятно: опрыскивание от вредите-
лей и болезней, рыхление почвы, прорежи-
вание всходов.

26 мая 
(пятница)

Луна в Близнецах. 

1-я фаза 
(растущая Луна). 

С 05:00 – 
2-й лунный день.

Неблагоприятный день для посева травя-
нистых растений, обрезки. 

Благоприятно: посев и посадка плетистых 
и вьющихся растений, садовой земляники, 
рыхление, окучивание, прореживание всхо-
дов, прополка, опрыскивание от вредителей 
и болезней, уборка корнеплодов, стрижка 
газона. 

Возможно: посев капусты, посадка вино-
града, лимонника, роз, георгинов, рассады 
цветов, заготовка черенков.

27 мая 
(суббота)

Луна в Близнецах. 

1-я фаза 
(растущая Луна). 

С 05:46 – 
3-й лунный день.

Неблагоприятный день для посева травя-
нистых растений, обрезки. 

Благоприятно: посев и посадка плетистых 
и вьющихся растений, земляники, рыхле-
ние, окучивание, прореживание всходов, 
прополка, опрыскивание от вредителей и бо-
лезней, сбор корнеплодов, стрижка газона. 

Возможно: посев капусты, посадка вино-
града, лимонника, роз, георгинов, рассады 
цветов, заготовка черенков.

28 мая 
(воскресе-

нье)

Луна в Раке. 

1-я фаза 
(растущая Луна). 

С 06:45 – 
4-й лунный день.

Неблагоприятный день для уборки кор-
неплодов, применения химических средств 
защиты растений. 

Благоприятно: посев и посадка овощных 
растений с надземными плодами, замачи-
вание семян, высадка рассады, рыхление, 
полив, прививки, подкормки, закладка 
компоста. 

Возможно: посадка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников, укоренение, пересад-
ка, обрезка комнатных растений.

29 мая 
(понедель-

ник)

Луна в Раке. 

1-я фаза 
(растущая Луна). 

С 07:53 – 
5-й лунный день.

Неблагоприятный день для уборки кор-
неплодов, применения химических средств 
защиты растений. 

Благоприятно: посев и посадка овощных 
растений с надземными плодами, замачи-
вание семян, высадка рассады, рыхление, 
полив, прививки, подкормки, закладка 
компоста. 

Возможно: посадка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников, укоренение, пересад-
ка, обрезка комнатных растений.

30 мая 
(вторник)

Луна во Льве. 

1-я фаза 
(растущая Луна). 

С 09:07 – 
6-й лунный день.

Неблагоприятный день для полива, под-
кормки, обрезки растений. 

Благоприятно: посев подсолнечника, 
формирование кроны плодовых деревьев, 
уборка корнеплодов. 

Возможно: посадка декоративных дере-
вьев и кустарников, двулетних цветочных 
культур, рыхление, прополка, обработка рас-
тений от вредителей и болезней, пересадка 
растений с мощной корневой системой.

31 мая 
(среда)

Луна во Льве.

1-я фаза
 (растущая Луна). 

С 10:23 – 
7-й лунный день.

Неблагоприятный день для полива, под-
кормки, обрезки растений. 

Благоприятно: посев подсолнечника, 
формирование кроны плодовых деревьев, 
сбор корнеплодов. 

Возможно: посадка декоративных дере-
вьев и кустарников, двулетних цветочных 
культур, рыхление, прополка, обработка рас-
тений от вредителей и болезней, пересадка 
растений с мощной корневой системой.

огородника и садовода на май 2017 года



4.05.2017 г. стр.18 четверг

Красивая кожа
Шоколад богат антиок-

сидантами, а это приводит 
к тому, что кожа при его 
умеренном потреблении 
становится более гладкой, 
увлажненной и устойчивой 
к ультрафиолетовому излу-
чению.  Регулярное потре-
бление какао в течение 12 
недель уменьшает потерю 
влаги в коже на 25%. Что 
касается защиты от солнца. 
По данным исследователей, 
это происходит потому, что 
какао стимулирует кровоо-
бращение, направляя кровь 
к небольшим капиллярам в 
верхнем слое кожи, делая их 
более активными.

Крепкие зубы
Мама с детства говори-

ла вам, что шоколад портит 
зубы? Все правильно, маму 
нужно слушать. Однако 
фактором риска здесь вы-
ступает сахар, в большом 
количестве содержащийся 
в шоколадных конфетах, а 
вовсе не какао, которое со-
держится в темном шокола-
де. Научные данные говорят 
о том, что какао-бобы, на-
против, содержат антибак-
териальные соединения, 
которые ингибируют обра-
зование бляшек и биопле-
нок, где могут развиваться 
кариозные бактерии.

Уменьшение 
аппетита

Какао богато клетчат-

кой и белком, а шоколадная 
плитка стандартного раз-
мера содержит примерно 
4 грамма клетчатки и 8-9 
граммов белка. Исследова-
тели из Нидерландов при 
этом обнаружили, что люди, 
которые просто вдыхали 
аромат темного шоколада 
с содержанием какао 85%, 
сообщили, что их уровень 
аппетита снизился почти 
вдвое. Анализ показал, что 
темный шоколад стимулиру-
ет выработку грелина, также 
известного как гормон голо-
да, так что подобный эффект 
сохраняется в течение часа.

Здоровое сердце
Безусловно, шоколад со-

держит масло какао с высо-
ким содержанием насыщен-
ных жиров. Но, как и другие 
формы подобных жиров 
(например, кокосовое мас-
ло), они могут быть полезны 
для вас. Третья часть жира 
в какао-масле — это стеа-
риновая кислота, которую 
наша печень автоматиче-
ски превращает в здоровый 
мононенасыщенный жир, 

называемый олеиновой 
кислотой. Олеиновая кисло-
та фактически снижает уро-
вень «плохого» холестерина 
(LDL), повышая уровень хо-
лестерина «хорошего» (HDL).

 Кроме того, противовос-
палительные соединения в 
составе какао помогают бо-
роться с хроническим вос-
палением сосудов, улучша-
ют их гибкость, тем самым 
снижая кровяное давление, 
и удерживают тромбоциты 
от склеивания и закупори-
вания артериальных стенок. 
Иными словами, избавля-
ют вас от всего, что может 
способствовать сердечной 
болезни.

Концентрация 
внимания

Исследования с исполь-
зованием магнитно-резо-
нансной томографии пока-
зали, что шоколад повышает 
циркуляцию крови в мозге. 
А это, в свою очередь, мо-
жет улучшить вашу способ-
ность фокусироваться и со-
средотачивать внимание на 

чем-то дей-
с твительно 
важном. Уче-
ные говорят, 
что это про-
исходит из-за влияния фла-
воноидов (растительных по-
лифенолов, содержащихся 
в какао), которые ускоряют 
приток крови к мозгу,  как у 
детей, так и у взрослых, по-
зволяя им быстрее решать 
когнитивные задачи разно-
го уровня сложности.

Снижение 
беспокойства

Стрессовые перегрузки 
заставляют наш организм 
производить кортизол — гор-
мон стресса, который имеет 
дополнительный недоста-
ток в виде «помощи» в на-
коплении абдоминального 
жира, который образуется 
вокруг органов, увеличивая 
риск болезней сердца. Но 
исследование 2009 года 
показало, что у людей, кото-
рые ежедневно потребляют 
около 40 граммов темного 
шоколада, отмечается сни-
жение уровня кортизола по 
сравнению с изначальным 
уровнем (длительность ис-

следования — 2 недели).
 Эффективная 

тренировка
Повышение уровня 

энергии до тренировки, пи-
тание во время интенсив-
ной тренировки и процесс 
восстановления после тре-
нировки — горький шоколад 
будет уместен в каждом из 
случаев. Катехины и эпика-
техины, два вида антиокси-
дантов в какао, увеличива-
ют поглощение мышцами 
питательных веществ, соз-
давая мощный энергетиче-
ский потенциал. Prevention.
com приводит данные иссле-
дований, согласно которым 
эти антиоксиданты привели 
к увеличению «устойчивости 
к усталости» у лабораторных 
животных на 30% в течение 
двух недель постоянного 
потребления какао. А при-
ятным бонусом в данном 
случае станет «умение» ка-
као-порошка снимать боли 
в мышцах после занятия.

Шоколадная диета: 
7 поводов есть больше шоколада

Немногим из нас нужна причина, чтобы заставить 
себя съесть шоколадку. Потрясающий вкус, тающая 
во рту текстура и моментальный подъем настроения 
— это ли не повод баловать себя лакомством каждый 
день. Но даже если вы едите шоколад постоянно, вы 
можете не знать о безусловных преимуществах, ко-
торые он обеспечивает вашему здоровью. Шоколад-
ная диета? Почему бы и нет. В этом материале — сразу 
семь веских поводов позволять себе несколько ломти-
ков ежедневно.

Имбирь  — мощный 
антиоксидант

Уникальный вкус и аро-
мат имбирю обеспечивают 
натуральные масла, кото-
рые в нем содержатся. Са-
мым важным из них при 
этом по праву считается 
гингерол — биологически 
активное вещество, ответ-
ственное за большую часть 
полезных свойств имбиря. 
В частности, гингерол из-
вестен мощным противо-
воспалительным и анти-
оксидантным действием, 
помогающим организму 
справляться с инфекциями, 
противостоять стрессам и 
сохранять энергетический 
потенциал на долгое время.

Имбирь поможет 
справиться 
с тошнотой

Исследования показали, 
что корень имбиря являет-
ся эффективным средством 
против тошноты. Так, эта 
специя имеет впечатляю-
щую историю использова-
ния в качестве лекарства 
от морской болезни, а не-
которые ученые даже пред-
полагают, что с тошнотой он 
справляется эффективнее, 
чем популярные препара-
ты. Важно, что имбирю под 
силу снять симптомы тош-
ноты любого типа: связана 

она со скачками 
давления, пери-
одом постопе-
рационного вос-
становления или 
похмельным синдромом.
Имбирь уменьшает 

боль в мышцах
AuthorityNutrition.com 

приводит данные исследо-
вания, участники которо-
го потребляли 2 грамма 
корня имбиря в течение 
11 дней, в результате чего 
мышечная боль, которая 
возникала у них в резуль-
тате выполнения силовых 
упражнений, уменьшилась 
в несколько раз. Несмотря 
на то, что имбирь не ока-
зывает непосредственно-
го влияния на мышцы, он 
может снизить прогресси-
рующие боли — благодаря 
своей способности снимать 
воспаления. Еще одно су-
щественное замечание: 
доказано, что потребление 
молотого имбиря в начале 
менструального периода 
поможет уменьшить болез-
ненные ощущения в про-
цессе (дисменорею).

Имбирь снижает 
риск диабета

Это направление иссле-
дований является относи-
тельно новым, но, тем не 
менее, ученые предполага-
ют, что имбирь также имеет 

антидиабетические свой-
ства. В ходе эксперимента, 
проведенного в 2015 году 
с участием 40 пациентов 
с диабетом второго типа, 
удалось выяснить, что ре-
гулярное потребление мо-
лотого имбиря (2 грамма 
натощак) помогло снизить 
содержание сахара в крови 
пациентов на 12%. Одна-
ко важно иметь в виду, что 
это лишь одно небольшое 
исследование, и данные 
должны быть подтверждены 
в ходе более масштабных 
экспериментов.

Имбирь улучшает 
функции мозга
Известно, что окисли-

тельный стресс и хрони-
ческие воспаления могут 
ускорить процесс старения. 
В то же время именно эти 
факторы связывают с бо-
лезнью Альцгеймера и воз-
растными когнитивными 
нарушениями. Ряд иссле-
дований, проведенных на 
животных, показывает, что 
антиоксиданты и активные 
соединения в имбире могут 
ингибировать воспалитель-
ные реакции, которые про-
исходят в головном мозге.

Инфекция
Если недавно вы сде-

лали операцию в кабинете 
стоматолога (например, уда-
лили зубы мудрости или из-
бавились от зубного налета 
с помощью профессиональ-
ной чистки), то во рту, и это 
совершенно естественно, 
образовались небольшие 
ранки. Наверняка врач дал 
вам рекомендации по уходу 
за полостью рта — и их стоит 
соблюдать неукоснительно. 
Когда вы не делаете этого, 
рана может стать заражен-
ной, провоцируя не толь-
ко неприятный запах изо 
рта, но и дискомфортные 
ощущения. Помочь в этом 
случае может полоскание 
и максимально бережная 
чистка зубов.

Диета
Вам наверняка извест-

но, что экспресс-диеты на-
носят серьезный вред ва-
шему организму, нарушая 
процессы пищеварения. Но 
и это, к сожалению, еще не 
все. Врачи Национальной 
службы здравоохранения 
Великобритании предупреж-
дают, что пищевые привыч-
ки, связанные с исключе-
нием и рациона углеводов, 
также могут стать причиной 
неприятного запаха изо рта. 
Дело в том, что при следова-
нии таким диетам организм 

в процес-
се избав-
ления от 
жира производит кетоны — 
органические соединения, 
имеющие не самый при-
ятный запах. То же самое, 
к слову, происходит с диа-
бетиками, которые не при-
держиваются назначенной 
специалистом диеты.

Сухость во рту
Вы можете думать, что 

слюна способствует непри-
ятному запаху изо рта, но 
на самом деле она борется 
с ним — и ничего больше. 
По данным клиники Мейо, 
слюна очищает рот и удаля-
ет маленькие кусочки пищи, 
которые обычно и становят-
ся источниками неприятно-
го запаха, так что проблема 
возникает тогда, когда слю-
ны в вашей ротовой поло-
сти недостаточно. «Сухость 
во рту обычно наступает во 
время сна, и именно поэто-
му по утрам наше дыхание 
сложно назвать свежим. 
Хроническая сухость во рту 
может быть вызвана про-
блемами функционирова-
ния слюнных желез и неко-
торых других заболеваний», 
— комментируют эксперты. 

Пробки 
в миндалинах

Вы когда-нибудь чув-
ствовали что-то твердое в 

задней части рта? Это могут 
быть пробки в миндалинах 
(тонзиллолиты) — безобид-
ное образование, которое 
может спровоцировать не-
приятный запах изо рта. 
Они располагаются в «кар-
манах» ваших миндалин тог-
да, когда там скапливаются 
кусочки кальцифицирован-
ного вещества. К счастью, 
удалить их в большинстве 
случаев можно профессио-
нальным промыванием по-
лости рта.

Кислотный 
рефлюкс

Кислотный рефлюкс — 
заболевание, характеризу-
ющееся оттоком желудоч-
ной кислоты в пищевод, 
горло или ротовую полость. 
Оно может привести не толь-
ко к неприятному запаху из 
рта, но также в постоянным 
изжогам, а в некоторых слу-
чаях может вызвать пробле-
мы с глотанием и тошноту, 
что, в свою очередь, приво-
дит к потере веса от сниже-
ния аппетита и трудностей 
с глотанием. В этом случае 
необходимо сразу же обра-
титься к гастроэнтерологу, 
который сможет назначить 
вам соответствующее лече-
ние.

5 причин, 
почему вы должны есть 

имбирь каждый день
Имбирь — одна из самых полезных и вкус-

ных специй на планете. Он богат питательны-
ми веществами и биологически активными 
соединениями, которые могут обеспечить 
тело и мозг всевозможными бонусами. Как 
насчет чашки чая с имбирем и лимоном? А, 
может, вам больше по душе овощной салат 
с пряной имбирной заправкой? В этом мате-
риале — сразу пять причин есть имбирь каж-
дый день.

Неприятный 
запах изо рта: 

5 причин, которые нужно знать
Неприятный запах изо рта может 

испортить не только настроение, но 
и здоровое общение. Так что если 
эта проблема знакома вам не пона-
слышке, стоит проанализировать си-
туацию и подумать, что именно могло 
вызвать такие последствия. Бургер с 
большим количеством красного лука 
и курение кажутся довольно очевид-
ными причинами, но, на самом деле, 
есть и другие, о которых вы, возмож-
но, даже не догадывались.
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Засыпать 
с телевизором

Для многих из нас за-
сыпание во время просмо-
тра телевизора — такая же 
часть вечерней рутины, как 
и чистка зубов. И хотя вам 
может казаться, что мерца-
ющий свет и едва уловимое 
гудение не оказывают ни-
какого влияния на качество 
сна и даже помогают вам 
заснуть, на самом деле это 
совсем не так. По словам 
специалистов, свечение 
экрана тормозит производ-
ство мелатонина — гормона, 
необходимого для мягкого 
засыпания и легкого подъ-
ема после полноценного 
сна. Плюс, если на ночь вы 
смотрели детектив или сери-
ал про убийства, то вы ри-
скуете спать еще более бес-
покойно. Вывод: выключите 
телевизор за 40-60 минут до 
сна, чтобы дать мозгу воз-
можность расслабиться.

Листать ленту 
Instagram

Большинство из нас дер-
жат смартфоны и прочие 
средства связи с внешним 
миром в пределах легкой 
досягаемости — то есть, 
если не под подушкой, то, 
по крайней мере, на при-
кроватном столике. И время 
перед сном не является ис-
ключением. Соблазн про-
верить электронную почту, 
сообщения в Facebook или 
ленту Instagram настолько 
силен, что порой мы делаем 
это до тех пор, пока глаза не 
станут слипаться. Эксперты 
предупреждают: синий (или 
голубой) свет, исходящий 
от гаджетов влияет на вы-
работку мелатонина в разы 
больше, чем свет любой дру-
гой волны. Кроме того, он 
напрямую влияет на ваши 
циркадные ритмы, так что в 
перспективе засыпать будет 
все сложнее.

Ужинать или 
завтракать

Поздний ужин или ро-
мантический завтрак в по-
стель выглядят хорошо толь-
ко в теории. На самом же 
деле крошки, которые оста-
ются в кровати после «тор-
жества», доставят вам массу 
неудобств. Во-первых, это 
дискомфорт во время сна, 
сопровождающийся микро-
пробуждениями. Во-вторых, 
это риск привлечь насеко-
мых, таких как муравьи, 
мухи (включая мелких быто-
вых мошек) и даже тарака-
ны. Но даже если исключить 
все вышеперечисленное, 
вы можете забыть почистить 
зубы или воспользоваться 
зубной нитью, что приведет 
к беспорядку в полости рта, 
так как в течение 8 часов 
бактерии из кусочков пищи 
будут предоставлены сами 
себе.

Ссориться
Для многих пар время 

перед сном — один из не-
многих моментов дня, когда 
партнеры могут поговорить 
друг с другом. В идеале в это 
время нужно настроиться на 
безусловно положительную 
волну, но, увы, это не всегда 
получается, если до этого на 
работе у вас произошел кон-
фликт с боссом или дедлайн 
наступил вчера, а вы так и 
не доделали важную пре-
зентацию. Психологи напо-
минают: не стоит «выливать» 
накопленные негативные 
эмоции на человека, кото-
рый оказался рядом с вами 
в момент эмоционального 
всплеска.

В дополнение к этому, 
время перед сном — опреде-
ленно не лучший выбор для 
решения конфликтных во-
просов, споров о политике и 
припоминания старых обид. 
Выход? Просто прижмитесь 

к любимому человеку. На-
учно доказано, что объятия 
способствуют выработке эн-
дорфинов, которые, в свою 
очередь, облегчают напря-
жение, снимают стресс и 
помогают вам лучше спать. 
А поговорить о том, что вам 
беспокоит, более спокойно 
и рационально вы сможете 
уже утром.

Работать
Если вы, скорее сова, 

а не жаворонок, то совсем 
не удивительно, что каждый 
день перед сном у вас на-
блюдается энергетический 
всплеск — ощущение, что 
именно сейчас вы можете 
все и даже больше. Но, по 
данным исследования,  ра-
бота перед сном — пусть и 
продуктивная — способству-
ет вялости, апатии и сниже-
нию продуктивности в тече-
ние следующего рабочего 
дня. Еще одно интересное 
наблюдение: люди, которые 

работают на кровати (время 
не имеет значения), чаще 
страдают бессонницей и 
прочими нарушениями сна.

Позволять живот-
ным спать с вами

Стоит ли делить кровать 
с любимым питомцем, во-
прос во многом личного вы-
бора каждого конкретного 
человека. На этот счет были 
проведены исследования, 
которые говорят о том, что 
люди, позволяющие домаш-
ним любимцам спать на 
своей кровати, сами в итоге 
спят более беспокойно, чем 
те, кто этого не делает. Дело 
в том, что животные могут 
перемещаться, создавать 
дополнительные шумы и, в 
конечном итоге, занимать 
драгоценное пространство. 
Домашние животные также 
могут повлиять на наш сон, 
если у вас есть склонность 
к аллергическим реакциям 
или астме.

От перхоти и 
ожогов

Настоящее тёмное 72% 
хозяйственное мыло, изго-
товленное по ГОСТу, имеет 
натуральный состав. Благо-
даря растительным маслам 
и животным жирам оно 
гипоаллергенно и совер-
шенно безвредно для чело-
века. Кроме того, обладает 
и лечебными свойствами. 
Так, например, при первых 
проявлениях простуды или 
насморка врачи совету-
ют смазать внутри ноздри 
мыльной пеной.  

Также оно помогает 
избавиться от папиллом. 
Если регулярно обраба-
тывать наросты на коже 
мыльным составом, то че-
рез некоторое время де-
фект полностью исчезнет. 
Аналогичным способом 
можно использовать мою-
щее средство для лечения 
грибковых болезней, а так-
же нагноений на коже. 

Полезными качества-
ми обладает хозяйствен-
ное мыло при появлении 
перхоти. Здесь важно пом-
нить, что состав у него ще-

лочной, поэтому, чтобы 
получить только пользу 
от моющего средства, 
после мытья головы 
нужно ополаскивать во-
лосы на голове водой 
с содержанием сока 
лимона или водой, смешан-
ной с яблочным уксусом. 
А чтобы не травмировать 
кожу, необходимо мыть ло-
коны только мыльной пен-
кой.

Раньше врачи рекомен-
довали раз в две недели 
мыться хозяйственным мы-
лом, чтобы защитить себя 
от вирусов и бактерий. Для 
молодости кожи лица и от 
прыщей также советовали 
умываться им, смазывая 
после кожу детским кре-
мом. Однако в современ-
ной косметологии это уже 
не используется. 

От мазута и крови
Домохозяйки уважают 

хозяйственное мыло за 
его невысокую стоимость, 
а также за замечательные 
моющие качества. С его по-
мощью можно отстирывать 
застарелые загрязнения, 
мазут и масляную краску, 

засохшую кровь.
Молодые мамы с удо-

вольствием используют это 
мыло для чистки детских ве-
щей, потому как оно не вы-
зывает у малышей аллер-
гических реакций. Брусок 
можно натереть на тёрке и 
добавлять в стиральную ма-
шинку вместо порошка.

После стирки шер-
стяных изделий хозяй-
ственным мылом они 
приобретают пышность и 
изначальную мягкость.

Хозяйственное мыло 
обеспечивает гигиениче-
скую чистоту, поэтому по-
лезно мыльным раствором 
регулярно обрабатывать 
зубные щётки, вихотки, рас-
чёски. Кроме того, им же 
хорошо промывать овощи 
и фрукты, яйца.

А ещё мыльный раствор 
поможет в борьбе с вреди-
телями, которые завелись в 
цветах и растениях.

От натоптышей и 
царапин

Если перед посещением 
бассейна обработать стопы 
ног хозяйственным мылом, 
тогда можно избежать гриб-
ковых заболеваний. Не-
большие ранки, царапины, 
укусы хорошо заживают, 
если предварительно про-
мыть их водой, а потом на-
мылить мылом.

В бане можно замочить 
веник в горячем мыльном 
растворе, тогда кожа станет 
чистой и упругой.

От трещин на пятках и 
натоптышей делают ван-
ночку из 2 литров горячей 
воды, 1 чайной ложки соды 
и 1 столовой ложки настру-
ганного хозяйственного 
мыла.

Кстати: Хозяйственное 
мыло полезно для борьбы 
с прыщами, потому что оно 
содержит щелочь, которая 
способствует расщеплению 
жиров.

6 вещей, которые 
не стоит делать в кровати

Качественный и здоровый сон — лучшее и, пожалуй, самое простое действие (а точнее, 
бездействие), которое вы можете осуществить для своего здоровья. Именно поэтому  

сегодня рынок фармацевтических препаратов заполнен средствами, действие которых 
направлено на искусственное, но как можно более безвредное погружение человека в 

сон. Впрочем, снотворные  — последнее, к чему должна тянуться ваша рука в случае беспо-
койного и непродолжительного сна или бессонницы. В первую же очередь вам стоит поза-
ботиться о соблюдении главных правил здорового сна. В этом материале, например, мы 

расскажем о том, чего не стоит делать в кровати (да и в спальне вообще).

Для здоровья и чистоты 
Способы применения хозяйственного мыла в быту

Что, если кто-нибудь 
скажет вам, что именно 
та, вещь, которая ежеднев-
но помогает вам очистить 
кожу, сделав ее гладкой, 
шелковистой и ароматной, 
на самом деле является 
самой благоприятной сре-
дой для распространения 
бактерий? Вероятнее все-
го, вы в это не поверите. 
Но горькая правда в том, 
что мочалка может быть 
не такой чистой, какой ка-
жется на первый взгляд. 
Это происходит потому, что 
омертвевшие клетки кожи 
могут оставаться на мочал-
ке, даже если вы не просто 
споласкиваете, но почти 
стираете ее после мытья. 
Теплая и влажная среда, 
что и представляет собой 
мочалка, идеальна для бак-
терий, дрожжей и плесени.

Почему нужно 
отказаться от 

мочалки    
Исследования позволи-

ли говорить о том, что мо-
чалки — и особенно, нату-
ральные — хранят широкий 
спектр бактерий, способ-
ных привести к дисбактери-
озу буквально в одночасье. 
Но что еще хуже: если вы 
используете мочалку сразу 
после бритья, то болезнет-
ворные бактерии могут 
проникать в микроранки, 
что обязательно приведет к 
раздражению и инфекции. 
Именно поэтому больше 
половины дерматологов ре-
комендуют вам отказаться 
от мочалки в принципе.

Как правильно 
ухаживать за 

мочалкой
Но что делать, если вы 

не представляете себе мы-
тье без мочалки? Соглас-
ны, распределение геля 
для душа по коже руками 
уже не кажется таким за-
манчивым. К счастью, мы 
можем продолжать пользо-
ваться «гаджетом» для ван-
ной на регулярной основе 
— но только в том случае, 
если примем необходимые 
меры предосторожности.

1. Меняйте мочалку раз 
в 3-4 недели (для натураль-
ных мочалок) и раз в 1,5-2 
месяца (для пластиковых 
мочалок). И сократите эту 
временную шкалу, если вы 
заметите на мочалке пятна 
плесени, или почувствуете 
затхлый запах.

2. Чтобы мочалка слу-
жила дольше, не оставляй-
те ее в душе, где влажная 
среда стимулирует рост 
бактерий. Вместо этого по-
звольте ей высохнуть в ме-
нее влажном месте — на-
пример, у открытого окна. 
Если это настоящая люффа, 
а не паластик, вы можете 
провести процедуру обез-
зараживания с помощью 
отбеливателя с хлором (но 
обязательно разбавьте 
его большим количеством 
воды).

3. Еще один вариант — 
стирайте мочалку вместе с 
бельем раз в неделю. Без-
условно, это снизит срок 
службы «гаджета», но обе-
спечит вашей коже полную 
безопасность.

По словам специалистов, хозяйственное 
мыло полезно для профилактики простуды. 
Рекомендовано обрабатывать мыльной пен-
кой любые разновидности ожога, от солнеч-
ного до химического. 

Спрос на хозяйственное мыло во време-
на Советского Союза был огромен. Продукт 
дефицита ценился из-за высокого уровня де-
зинфекции. В настоящее время хозяйствен-
ное мыло не только средство ежедневной ги-
гиены, но и косметический и даже лечебный 
препарат.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ШТРАФ ЗА ПОДЖОГ
Поджог травы и сжига-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Соблюдение правил по-
жарной безопасности – долг 
каждого гражданин

Отдел  по  делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе 

администрации Дальне-
реченского городского 

округа.

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

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

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

огнеопасных работ.

ПАМЯТКА ПО ПОДЖОГАМ ТРАВЫ
Телефоны экстренных служб для вызова 

с мобильного телефона Службы городской 
экстренной помощи 

(вызов с городского телефона):

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

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2017  г. Дальнереченск  № 07

О   готовности сил и средств   Дальнере-
ченского городского  звена Приморской 

территориальной подсистемы РСЧС к обе-
спечению безопасности жизнедеятельности 
населения и устойчивости систем жизнео-

беспечения в  период  майских праздников 
2017 года.

В целях обеспечения готовности сил и средств 
Дальнереченского городского  звена Примор-
ской территориальной подсистемы РСЧС к воз-
можным действиям по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в период проведения 
выходных и праздничных дней в период с 28 
апреля по 02 мая и с 05 по 10 мая 2017 года  ко-
миссия Дальнереченского городского округа по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Перевести органы управления Дальнеречен-
ского городского  звена Приморской террито-
риальной подсистемы РСЧС в режим функцио-
нирования «повышенной готовности» с 09.00 
28 апреля до 09.00 02 мая и с 09.00 05 мая по 
09.00 10 мая 2017 года.
2. Организовать работу оперативного штаба на 
базе администрации Дальнереченского город-
ского округа в составе:
- С.И. Васильев – глава администрации, началь-
ник оперативного штаба;
- А.А. Черных  –  заместитель главы администра-
ции, заместитель начальника  штаба;
- А.И.Гуль  – начальник отдела по делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе администрации,  се-
кретарь  штаба;  
- Н.А. Ахметжанова - начальник финансового  от-
дела  администрации;
- И.Г. Дзюба - заместитель главы администрации;
- В.Н. Тарасенко  – начальник отдела благоустрой-
ства и  дорожного хозяйства  МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства
Дальнереченского городского округа»;
- А.К. Коваль- начальник МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства Дальнеречен-
ского городского округа»;
- А.В. Звягинцев – начальник МО МВД России 
«Дальнереченский»;
- Е.Н. Аникин – директор КГКУ 4 ОПС по охране 
Приморского края Дальнереченского городско-
го округа и Дальнереченского муниципального 
района;
- Е.Г. Писарец – главный врач КГБУЗ «Дальнере-
ченская  ЦГБ».
При необходимости:
Ввести круглосуточное дежурство руководителей 
и должностных лиц органов управления Даль-

нереченского городского  звена Приморской 
территориальной подсистемы РСЧС в ситуацион-
но-информационном центре (далее-СИЦ)  адми-
нистрации Дальнереченского городского округа
3. Отделу по делам ГО,ЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальнереченского город-
ского округа:
- провести уточнение и корректировку плана по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Дальнереченского городского округа;
- проверить  техническое состояние технических 
средств оповещения и возможность использова-
ния для своевременного оповещения. 
4. Оперативному штабу:
-  осуществить непрерывный  сбор, обработку и 
передачу данных о прогнозируемых ЧС в опера-
тивный штаб Комиссии ПК ежедневно к 08.00  и 
к 16.00;
- осуществлять доведение обстановки, постанов-
ку задач Дальнереченскому городскому  звену 
Приморской территориальной подсистемы РСЧС 
от оперативного  штаба  Комиссии ПК;
- провести комплекс мероприятий, направлен-
ных на профилактику ЧС и происшествий;
- обеспечить контроль за бесперебойным функ-
ционированием объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, социальной сферы, энергетики;
- восполнить при необходимости резервы мате-
риальных ресурсов, созданных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
- организовать проведение при необходимости 
эвакуационных мероприятий;
- обеспечить взаимодействие коммунальных 
служб и служб жизнеобеспечения при возник-
новении ЧС, связанных с ухудшением погодных 
условий, нарушением работы транспорта и объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, обры-
вами и обследованием линий электропередач;
- обеспечить проведение комплекса меропри-
ятий по восстановлению нарушенного электро-
снабжения, водо- и теплоснабжения, систем свя-
зи в зонах ЧС.
5. Рекомендовать КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» 
(Писарец):
     -  быть готовым к оказанию медицинской по-
мощи пострадавшим;
     - обеспечить бесперебойную работу бригад 
скорой  медицинской помощи в условиях воз-
можных чрезвычайных ситуаций.
         6. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Дальнеречье» и размеще-
нию на официальном Интернет-сайте Дальнере-
ченского городского округа.
        7. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования.
        8.  Контроль за выполнением настоящего 
решения оставляю за собой.
Глава  Дальнереченского  городского округа 

А.А. Павлов

К  мерам социальной поддержки жен и 
детей военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву,  относятся: 

- единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву; 

- ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву.

Указанные меры социальной поддерж-
ки назначаются согласно Федеральному 
закону от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим 
детей».

Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, выплачивается 
независимо от наличия права на иные 
виды государственных пособий гражда-
нам, имеющим детей, установленные Фе-
деральным законом «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» и 
законами субъектов Российской Федера-
ции.

Право на пособие имеет жена военнос-
лужащего, срок беременности которой со-
ставляет не менее 180 дней.

Размер единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву с 1 
февраля 2017 года составляет 

31 070,94 рублей.
 Ежемесячное пособие на ребенка во-

еннослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, выплачивается неза-
висимо от наличия права на иные виды 
пособий, установленные Федеральным 
законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» и законами 
субъектов Российской Федерации. 

Право на пособие имеет мать ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву. 

Пособие выплачивается на каждого ре-
бенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, со дня рождения 
ребенка, но не ранее дня начала отцом 
ребенка военной службы по призыву по 
достижении ребенком военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
возраста трех лет, но не позднее дня окон-
чания отцом такого ребенка военной служ-
бы по призыву. 

Размер ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву,  с 1 февраля 
2017 года составляет 13 316,11 рублей. 

 За более подробной информацией 
по предоставлению вышеуказанных по-
собий рекомендуем обращаться в отдел 
приема КГКУ «Центр социальной под-
держки населения Приморского края» по 
адресам: г.Дальнереченск, ул. Ленина, 72, 
г.Дальнереченск, ул. Школьная, 15.

Старший инспектор отделения назна-
чения социальных выплат 

И.Г. Федоренко

Меры социальной поддержки жен и детей 
военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву

Отдел по Дальнереченскому городскому 
округу и муниципальному району департа-
мента труда и социального развития Примор-
ского края напоминает о приближении лет-
них каникул и организации оздоровления и 
летнего отдыха детей. Департаментом труда 
и социального развития Приморского края 
выделено более 120 путевок в детские за-
городные стационарные оздоровительные 
учреждения, в профильные смены на базе 
детских загородных стационарных оздоро-
вительных учреждений, для организации 
оздоровления и летнего отдыха детей. Отдых 
будет также организован на базе КГБУСО 
Дальнереченский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних «На-
дежда» в п. ЛДК,  в три реабилитационные 
оздоровительные смены круглосуточного 
пребывания, продолжительностью по 21 

дню каждая смена: с 10 июня по 30 июня, 
с 01 июля по 21 июля и с 22 июля по 11 ав-
густа.  На период работы лагеря  согласно 
плана разработаны культурно-массовые ме-
роприятия, запланировано проведение ме-
роприятий творческого, физкультурно-оздо-
ровительного  и психолого-педагогического 
направлений, проведение игровых тренин-
гов, конкурсов, викторин, спортивных раз-
влечений,  подвижных игр. Оздоровительные 
мероприятия с целью укрепления здоровья 
и закаливания организма подростков пред-
усматривают: утреннюю гимнастику, полно-
ценное рациональное шестиразовое пита-
ние, витаминотерапию, воздушные ванны, 
дорожки здоровья, спортивные турниры. С 
целью обеспечения  разумного и полезного 
проведения детьми свободного времени в 
лагере будут работать разнообразные тема-

тические кружки. 
Право на получение бесплатной путёв-

ки имеют дети, находящиеся  в трудной 
жизненной ситуации, дети проживающие в 
малоимущих семьях; дети – сироты; дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети 
с ограниченными возможностями здоровья 
в возрасте от 6 до 18 лет включительно. 

Семьям, являющимися  получателями 
мер социальной поддержки, достаточно за-
полнить заявление установленного образ-
ца в  отделе приема по Дальнереченскому 
городскому округу и Дальнереченскому 
муниципальному району краевого государ-
ственного учреждения «Центр социальной 
поддержки населения Приморского края», 
по адресу:  

• г. Дальнереченск, ул. Ленина, 72, 
телефон: 25-2-79; 33-1-99, 25-4-71.

• г. Дальнереченск, ул. Школьная, 15, 
телефон: 29-9-99.

• г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 75, 
телефон: 25-4-71.

Приемные дни: понедельник-четверг с 
9-00 до 13-00ч. с 14-00 до 17-00ч.;

в с. Малиново, ул. 50 лет Октября, 67; 
приемные дни: понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00ч. 

Кроме того, жители Дальнереченского 
городского округа и  муниципального рай-
она могут подать заявления в МФЦ (много-
функциональные центры) расположенные в, 
г.Дальнереченск ул. Ленина 101, селах Мали-
ново, Орехово, Веденка, Ракитное.  

За дополнительной консультацией вы 
можете обратиться по телефону: 25-9-91, 
28-8-05.

Старший инспектор О.В. Хромова

Уважаемые родители, 
для Вас о летнем отдыхе детей в 2017 году!
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Дева (24 августа-23 сентября)
Девам на этой неделе, скорее все-
го, захочется острых ощущений. 
Вы будете склонны идти на риск, 
действовать на грани фола, но 
между тем вам будет сопутство-
вать удача. Усиливается ваше же-
лание доминировать над партнё-
ром. Девы, состоящие в браке, на 
этой неделе смогут в каких-то клю-
чевых вопросах диктовать свою 
волю партнёру.

Весы (24 сентября-23 октября)
На этой неделе Весы будут способны 
идти на компромисс и находить взаи-
мовыгодные решения. Вас могут при-
гласить на роль посредника в споре 
оппонентов, и вы вполне справитесь с 
ролью миротворца. Также это хорошее 
время для восстановления взаимо-
понимания с партнёром по браку или 
бизнесу. На выходных лучше отказать-
ся от поездок.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам на этой неделе предстоит много дел. Скорее всего, уси-
лится ваше желание навести идеальный порядок в доме. Домохозяйки 
будут самозабвенно чистить, мыть, стирать, пылесосить и убирать все 
вокруг. Офисные служащие разложат по полочкам и папочкам все до-
кументы. Текущая неделя подходит для проявления деловых качеств и 
решения ряда практических вопросов.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцов на этой неделе ждёт творческий подъем. Возможно, вы за-
хотите поменять свой имидж, сделать новую прическу или сменить 
стиль одежды. Следует отметить, что изменения во внешности будут 
удачными. Также на этой неделе следует ожидать оживления любовных 
отношений. Если у вас есть любимый человек, то ваши чувства к нему 
усилятся.

Козерог (22 декабря-20 января)
Для Козерогов на этой неделе в 
числе первых приоритетов будут 
такие понятия как дом, семья, 
традиции. Уделите внимание благо-
устройству своего жилья, улучше-
нию психологического климата в 
семье, в отношениях с родителя-
ми. Это особенно актуально, если 
недавно вы пережили ссору или не 
разрешили острый конфликт. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Рыбы на этой неделе почувствуют особую 
привязанность к тем материальным вещам, 
которые их окружают. Вам захочется ком-
форта и уюта. Вместе с тем усилится жела-
ние приобретать новые вещи. Старайтесь 
в этот период совмещать интенсивный труд 
с полноценным отдыхом. И не забывайте о 
своих стратегических целях, о том, ради чего 
вы работаете.

Рак (22 июня - 22 июля)
Раки на этой неделе, скорее всего, 
станут более заметны и влиятельны в 
своём социальном и профессиональ-
ном кругу. Вы почувствуете, что другие 
люди более уважительно и вниматель-
но стали к вам относиться. Возможно, 
на этой неделе именно от вашей вла-
сти, решений и поступков будет силь-
нее зависеть судьба других людей.

Лев (23 июля-23 августа)
Львы на этой неделе смогут заметно 
повысить свой авторитет и углубить 
познания в самых разных областях. 
Возможно, вам потребуется проде-
монстрировать свои знания, и это 
повысит не только вашу самооценку, 
но и вашу значимость в глазах окру-
жающих. Успешно пройдёт учебный 
процесс. В середине недели, скорее 
всего, возрастут ваши сексуальные 
потребности.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Многие Тельцы на этой неделе почувствуют 
усиление интуиции. Временами вам будет 
казаться, что вы абсолютно точно видите мо-
тивы поведения других людей. Кроме того, 
обострится ваш дар предвидения. Вы сможете 
угадывать предстоящие события и быть на шаг 
впереди них. В первой половине недели, воз-
можно, вы окажетесь в ситуации, которая не-
сколько ограничивает вашу свободу действий.

Водолей (21 января-19 феврадя)
У Водолеев на этой неделе, скорее 
всего, будет много встреч, поездок 
и контактов. Будет проходить ак-
тивный информационный обмен 
с окружающим миром. В поле ва-
шего зрения появятся новые ин-
тересные люди. Возможно, вам в 
этот период придётся совершить 
незапланированную поездку.

Близнецы (21 мая-21 июня)
У Близнецов эта неделя складыва-
ется бурно и весело. Вы можете 
постоянно попадать в гущу собы-
тий: на всевозможные дружеские 
вечеринки, праздничные и кон-
цертные мероприятия. Это время 
расширения круга общения, появ-
ления новых друзей и единомыш-
ленников. Вам захочется что-то 
поменять в своей жизни, обновить 
ее. И такая возможность вам пред-
ставится.

Ре
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О чем говорят 
звезды с 8 по 

14 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнам звезды советуют сосредоточить вни-
мание на вопросах личностного роста и 
развития. Возрастает роль и значимость об-
разования, осмысления основополагающих 
мировоззренческих проблем. Это хорошее 
время для поиска жизненного идеала, к ко-
торому вы в дальнейшем будете стремиться, 
обучения, расширения кругозора.

ТАТЬЯНУ ДЕНИСОВНУ 
БРОДЮК С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть синяя птица в ваш дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться,
Для женского счастья ведь много не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом!

Коллектив Лицея.

Поздравляем!
Отдел по Дальнереченскому городско-

му округу и муниципальному району де-
партамента труда и социального развития 
Приморского края повторно напоминает, 
что при обращении гражданами на пере-
регистрацию субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и пред-
ставлении документов с 1-го по  15-е число 
месяца, субсидия предоставляется с 1-го 
числа текущего месяца, а при представ-
лении документов с 16-го числа до конца 
месяца - с 1-го числа следующего месяца 
за месяцем обращения. 

Из этого следует, что если, к примеру, 
у гражданина субсидия назначена по 30 
апреля 2017 года, то обратиться с пакетом 
документов он может в период с 16 апре-
ля по 15 мая 2017 года и субсидия будет 
назначена с 1 мая 2017 года.  В случае 
если обращение последует после 16 мая 
текущего года, субсидия назначается с 1 
июня 2017 года.

Кроме того напоминаем, что субсидии 
предоставляются гражданам при 
отсутствии у них задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выполнении 

гражданами соглашений по ее погашению. 
Граждане, имеющие задолженность 
по всем или некоторым видам оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
перед обращением за субсидией обязаны 
ее погасить или заключить соглашение по 
ее погашению.

На момент обращения с заявлением 
о получении субсидии граждане обязаны 
представить платежные документы (счета-
квитанции, выписки из лицевых счетов) о 
наличии (отсутствии)  задолженности по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг:

за истекший и/или предшествующие 
ему прожитые месяцы - при обращении с 
заявлением с десятого числа по последнее 
число текущего месяца;

за месяц предшествующий истекше-
му и/или более ранние прожитые месяцы 
- при обращении с заявлением с первого 
до десятого числа текущего месяца.

Обращаем ваше внимание, что раз-
мер предоставляемой субсидии не должен 
превышать фактические расходы семьи 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Получатель субсидии не 

позднее 10 рабочих дней со дня истече-
ния срока предоставления субсидии пред-
ставляет уполномоченному органу до-
кументы или их копии, подтверждающие 
фактические расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, поне-
сенные ежемесячно в течение срока полу-
чения последней субсидии.

Пример: Гражданин являлся получате-
лем субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в период с 1 
июля 2016 года по 31января 2017 года. 
Обращается с заявлением о назначении 
субсидии на следующий период через 
три месяца после окончания периода, т.е. 
в апреле 2017 года. При этом он обязан 
представить платежные документы, под-
тверждающие фактические расходы на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, понесенные ежемесячно за 
период с июля 2016 по январь 2017 года 
и за истекший месяц перед месяцем об-
ращения, т.е. за март 2017 года.

Старший инспектор отделения 
назначения социальных выплат                                                                                                                                         

И.Г. Ботнарюк

Вопрос: Два месяца назад умер мой отец. До 
пенсии ему оставался год, он участвовал в программе 
софинансирования. Слышал, что наследники могут 
получить так и не выплаченные Пенсионным фондом 
средства. Так ли это?

Ответ: В том случае, если гражданин, работодатель 
которого в течение трудовой деятельности в рамках 
обязательного пенсионного страхования перечислял 
страховые взносы на накопительную пенсию, 
ушел из жизни до обращения за предоставлением 
соответствующего вида выплат, средства его 
пенсионных накоплений могут быть выплачены 
правопреемникам. 

Выплата  производится родственникам: в 
первую очередь – детям, супругу и родителям, а 
если таковые не обратились за получением средств 

пенсионных накоплений, то за их выплатой вправе 
обратиться правопреемники второй очереди – 
братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Причем 
эти средства делятся поровну между обратившимися 
родственниками той или иной очереди.

Для получения выплаты правопреемникам 
умершего застрахованного лица необходимо до 
истечения 6 месяцев со дня его смерти обратиться с 
заявлением в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Если дата подачи 
заявления будет нарушена, право на получение 
выплаты придется восстанавливать через суд.

Кроме того, пенсионные накопления формируются 
за счет добровольных взносов в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсии, а 
также в том случае, если владелец государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал 
направил средства капитала на формирование своей 
накопительной пенсии. 

Средства пенсионных накоплений, 

сформированные за счет взносов работодателя на 
обязательное пенсионное страхование, передаются 
правопреемникам только в том случае, если смерть 
застрахованного лица наступила до назначения 
ему выплаты из средств накоплений, включая 
единовременную выплату и выплату накопительной 
пенсии. В отношении средств, сформированных 
за счет уплаты дополнительных страховых 
взносов в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсии, а также средств 
материнского (семейного) капитала, действует другой 
порядок: средства выплачиваются правопреемникам 
вне зависимости от того, была ли установлена выплата 
застрахованному лицу. И если гражданин до своей 
смерти уже получил часть пенсионных накоплений в 
виде предусмотренных законодательством выплат, 
оставшаяся сумма все равно может быть передана 
правопреемникам.

Справки по тел.34-5-95

Пенсионный фонд информирует

Кто получит 
пенсию в наследство

Уважаемые жители Дальнереченского городского округа и 
Дальнереченского муниципального района, получатели субсидии 

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

тел.: 25-2-56,  28-0-91

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  уплотнительных 

резинок и т.д.  
Тел.: 89089647216

ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

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

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

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

панелей.   
 8-908-964-72-16.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

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

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

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

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

 В ПАЧКАХ, 
3 куба - 1700 руб.
Можно пиленые. 

Пенсионерам скидки.
8-953-213-76-54.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ:  
самосвал 5 т.  

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  
(септики, отводы),  

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(планировка). 

Тел.:  89020545451.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

Продам 
минитрактора, навесное обо-

рудование, запчасти. 

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

737 21 83. 
www.kotamoto.ru

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

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

В магазине детской одежды и 
сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

В будние дни, 
с 13 до 14 часов - 

скидки 10%

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Дальнереченского городского округа 

информирует жителей Дальнереченского городского округа о том, 
что в целях реализации в 2017 году мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных 
территорий общего пользования 12 мая 2017 года в 17 часов 
00 минут по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, (3 этаж, 
конференц-зал) состоятся итоговые общественные обсуждения с 
участием заинтересованных лиц

– проекта подпрограммы «Формирование современной город-
ской среды Дальнереченского городского округа» на 2017 год му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и каче-
ственными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Дальнереченского городского округа» с учетом поступивших предло-
жений от заинтересованных лиц;

– территорий общего пользования Дальнереченского городско-
го округа, на которых планируется благоустройство (городской парк, 
аллея «Победы»);

– включение в адресный перечень дворовых территорий много-
квартирных домов в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды Дальнереченского городского округа» на 2017 год.

В ООО «Дальводоканал»
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР 

ПО ЮР. ЛИЦАМ 
В ОТДЕЛ СБЫТА.

Требования: наличие а/м обязательно.
Обращаться с 8.00 до 17.00; ул. Крас-
нофлотская, 18.

Тел.: 34-6-50; 8-929-422-87-22.

ПРОДАМ ШИНЫ 
265х75R 16 (летние, грязевые, 

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

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

Тел.: 8-914-661-95-52.

ДРОВА 
В ПАЧКАХ

5 куб. –2500р.
8-967-959-24-88.

ДУБ, ЯСЕНЬ 
В ПАЧКАХ.

Машина – 3800 руб.
8-953-217-18-15.

Информация о проведении публич-
ных слушаний по вопросу отчета об 
исполнении бюджета Дальнеречен-
ского городского округа за 2016 год

21 апреля 2017 года  в зале заседаний админи-
страции Дальнереченского городского округа в 10 
часов состоялись публичные слушания по вопросу 
рассмотрения отчета об исполнении бюджета Даль-
нереченского городского округа за 2016 год. Ин-
формационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в газете «Дальнеречье»  от 
06.04.2017 года № 13 (1438), отчет  размещен на 
официальном сайте  Дальнереченского городского 
округа. 

На публичных слушаниях присутствовало 11 че-
ловек, из них 5 человек- оргкомитет. В ходе слуша-
ний были представлены доходы бюджета за 2016 год 
в разрезе источников, расходы бюджета за 2016 год 
в ведомственной структуре, источники финансиро-
вания дефицита бюджета за 2016 год, отчет об ис-
пользовании средств резервного и дорожного фон-
дов. Доходы бюджета составили 486766,38 тыс.руб., 
расходы 482896,59 тыс.руб., превышение доходов 
над расходами (профицит) 3869,79 тыс.руб. 

В течение пяти дней после проведения публич-
ных слушаний, в оргкомитет  предложения и замеча-
ния не поступали.

Председатель оргкомитета 
Ахметжанова Н.А.



СДАЕТСЯ комната в 
общежитии по ул. Про-
мышленной.
Тел.: 8-908-986-00-59, 
8-914-079-13-75.

ПРОДАМ дом 48 кв. м 
по ул. Фадеева, имеют-
ся летняя кухня, сарай, 
дровяник, баня, колодец. 
Водяное отопление, уча-
сток 13 соток, в собствен-
ности.
Тел.: 8-924-915-46-51.

ПРОДАЕТСЯ дом с участ-
ком 6 соток, имеются 
надворные постройки.
Контактный тел.: 
8-908-449-36-39.

ПРОДАМ дом  58,9 кв. м 
на Первомайке, земля 10 
соток, все в собственно-
сти. Не топит. Документы 
в порядке, цена 1500 
тыс. руб.
Тел.: 8-908-986-09-93; 
8-908-973-03-32.

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

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

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в районе Погра-
нотряда, 33 кв. м, 5 этаж, 
балкон, ремонт, не угло-
вая, солнечная сторона.
Тел.: 8-924-128-83-73; 
8 (42356) 34-2-09.

ПРОДАЕТСЯ 
3-хкомнатная 
квартира 66,4 
кв. м в па-
нельном доме 
по адресу: ул. 
Энгельса, 19, 
пятый этаж, 
теплая, не угло-
вая, комнаты 

раздельные, большая 
кухня, прихожая, установ-
лены все счетчики, пла-
стиковые окна, лоджия 
застеклена, домофон, 
интернет, кабельное теле-
видение, телефон, цена 
3500 тыс. руб., торг. 
ПРОДАЕТСЯ рядом с до-
мом гараж 2014 года 
строения – новый.
Тел.: 8-914-684-32-
06; 8-908-973-15-45.

В с. Лазо ПРОДАЕТСЯ 
квартира в двухквартир-
ном доме (желательно с 
мебелью), есть надвор-
ные постройки, большой 
земельный участок. Ради 
любопытства просьба не 
беспокоить. Цена дого-
ворная.
Тел.: 8-924-52-601-64.

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

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

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

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

ПРОДАМ сроч-
но 1-комнатную 
квартиру в 
4/30 (светлая, 
теплая, сухая), 
памперсы, сто-
лешницу новую. 
Недорого.
Тел.: 8-924-484-90-02.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка, ул. Заводская.
Тел.: 8-924-424-62-88; 
8-908-459-68-63.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру по ул. Влади-
востокской, д. 9, второй 

этаж.
Телефон.: 
8-908-993-
90-68.

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

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

ПРОДАМ 4-хкомнатную 
квартиру в п. Лучегорск, 
4/8, кондиционер, пла-
стиковые окна, 1300 тыс. 
руб., торг.
Тел.: 8-951-016-0551; 
8-924-119-82-24.

ПРОДАМ гараж 
(кооператив «Мир», бокс 
№ 26), по ул. Полоса 
отчуждения (возле 
ДОСААФ).
Тел.: 8-902-526-83-94; 
8-914-688-18-38.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру 2/8, 4 этаж.
Тел.: 8-924-301-86-83.

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

ный груз. Привезу грунт. 

Тел.: 8 914 735 50 36.

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

8-953-229-98-14.

ПРОДАМ дрова 
в пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2000 р.; 
ильм – 1700 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3200 р.; (ильм) – 3000 р., 

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

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3200 руб. 

8 908 976 81 00.

Организация подвезёт 
ДРОВА В ПАЧКАХ  5 КУБ.: 

дуб, ясень – 4000 р,  пиленый - 5500 р.,
ильм – 2500 р., пиленый - 5000 р.

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

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Возможна 

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

Тел.: 8-908-964-72-16.

КУПЛЮ КИСЛОРОДНЫЕ 
БАЛЛОНЫ.

Тел.: 8-914-735-50-36.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      
Притуляк Антонина 

Петровна
Врач педиатр, высшая категория                                               

                      
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                    

Оноприенко Т.Ю
Врач кардиолог-терапевт  

                   
Ахмадиллаева 

Зулайхо Низамиддиновна
Врач окулист

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

ного тела, халязион)  

13,14 мая
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, кандидат меди-

цинских наук г.Владивосток

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

19,20,21 мая                                                
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

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

              20 мая
                                                                 

Кириченко О.И.
Врач дерматовенеролог

г.Владивосток

20,21 мая 
                                                                       

Пырх А.В
Врач эндоскопист

Высшая категория,кандидат 
медицинских наук

г.Хабаровск
   

27 мая
Болотная А.Ю.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

Постановка всех 
видов инъекций, 

в/в инфузий 
проводится строго по 
направлению врача КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО

ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ
8-924-121-44-24
8-914-328-24-63

С нами быстро, дорого, надёжно!

ДРОВА дуб, ясень 
(кубики).

8-902-052-26-45.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
в пачках (недорого).

8-914-726-21-15.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб.

8-902-522-07-22.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  

(дуб, ясень) 
5 КУБ. – 5500 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

Администратор на СТО.

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

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  ПОМОЖЕМ 

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

Сварка глушителя, кузова.

8-908-969-1736.

Ремонт ходовки.
Антикоррозийная обработка в 

подарок!

8-908-969-1736.

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

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

ПРОДАЕТСЯ ПОМЕЩЕ-
НИЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 

НЕДОРОГО.
Тел.: 8-914-735-50-36.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА И РАЙОНА!

Государственное учреждение 
– Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Даль-
нереченскому городскому округу 

и Дальнереченскому муни-
ципальному району Примор-
ского края информирует Вас 
о том, что в целях улучшения 
качества предоставления 
государственных услуг Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации, повышения 
удовлетворенности граждан 

этими услугами в настоящее вре-
мя все территориальные органы 
ПФР Приморского края присту-
пили к регистрации граждан в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования (далее – ОПС) в ре-
жиме реального времени, то есть 
при первичном обращении граж-
данина в территориальный орган 
ПФР Приморского края Пенсион-
ный фонд Российской Федерации 
открывает гражданину индивиду-
альный лицевой счет (на котором 
фиксируются все страховые взно-
сы, уплаченные работодателем на 
будущую пенсию) со страховым 
номером – СНИЛС и оформляет 
страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния, которое тут же вручает за-
страхованному лицу.   В настоящее 
время СНИЛС - это идентификатор 
персональных данных граждан при 
получении государственных и му-
ниципальных услуг и используется 
при идентификации пользователя 
на портале государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru), где можно полу-
чить ключевые государственные 
услуги в электронном виде: блан-
ки и информацию для получения 
паспорта, социальной помощи, 
информацию о налогах и штра-
фах ГИБДД, сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета в 
ПФР и другое.   Наш адрес: 692132, 
Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул.  Полтавская, 127 Время работы: 
с 8-30 до 17-45 (понедельник – чет-
верг),  с 8-30 до 16-30 (пятница),   
обед с 13-00 до 14-00  

Телефон для справок: 
25-5-48, 25-3-73
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ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

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

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

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

Возможно обучение в рассрочку.

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

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

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

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

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

проводит 
компьютерную 
диагностику 

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

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 

8-965-679-03-04.

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 9.00 

до 21.00, 
без выходных.

Организациям предо-
ставляем пакет докумен-

тов.
Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87, тел.: 8 

(42356) 28700; 28-707, 
8-965-679-03-04.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

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

Забираем от дома. 
Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

ПРИВЕЗЕМ ГРАВИЙ 
НА ОТСЫПКУ

5 кубов – 2100 руб.
8-902-054-54-51.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
5 мая 2017 года в 11-00, в 41 кабинете, на 3-м этаже 

администрации Дальнереченского городского округа со-
стоится выездной приём Уполномоченного по правам че-
ловека в Приморском крае Розова Василия Михайловича.

ТРЕБУЮТСЯ 
о б р а б о т ч и к и 
рыбы. З/п от 55 
т. р. Камчатка, 
Сахалин. Элек-
трик, дизелист, 
автокрановщик, 
охранник. Пита-
ние, прожива-
ние, проезд за 
счет завода.
8-914-972-11-15, 
8-914-670-33-25.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  

89089647216


