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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дорогие земляки!   От всей души 
поздравляем Вас с праздником Великой Победы!
День Победы входит в каждый дом, не оставляя равнодушным ни одного человека. Мы 

вспоминаем Героев Великой Отечественной войны, которые боролись, проливая кровь, 
прилагая нечеловеческие усилия, за свою страну, за Победу. Каждый, кто пережил войну, 
совершил настоящий подвиг, переоценить значение которого невозможно. Это подвиг – во 
имя жизни будущих поколений, во имя мира и добра. Все мы преклоняемся, уважаемые 
ветераны, фронтовики, перед вашим героизмом, самопожертвованием, силой, терпением, 
волей к жизни. Низкий поклон и всем тем, кто ковал Победу в тылу, работая и днем, и но-
чью, и в холод, и в зной, переживая голод, лишения и страшные вести о гибели близких. Мы 
гордимся Вами и бесконечно благодарны, что сегодня вы в строю. Вечная память павшим 
– всем, кто не дожил до этого дня. Наш священный долг – бережно хранить эту память, пере-
давая пример беззаветного служения своей стране от поколения к поколению. Это объеди-
няет нас, делая непобедимыми даже в самых тяжелых испытаниях. От всего сердца желаем 
Вам мира, добра, здоровья, долгих лет жизни, заботы близких и радости!

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

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

Уважаемые жители и гости 
Дальнереченского городского округа!

Приглашаем Вас  принять участие в патриотической акции 

«Бессмертный полк»!
Все те, кому дорога память о фронтовиках – победителях!
Все те, чьи отцы, деды и прадеды воевали в Великой войне!
Все те, чьи близкие и родные погибли на фронтах этой страшной во-

йны!
И кого уже нет с нами, но кто до сих пор остается с нами в одном 

строю. Не побежденным, не покоренным, бессмертным солдатам Вели-
кой Отечественной войны посвящается!

Шествие состоится 9 мая 2018 года, построение колон в 10.30 
от магазина В-Лазер ул. Ленина, начало движения в 10.50. Для 
участия в акции необходимо прийти 9 мая с фотографией (фор-
мата не менее А4) своего родственника, который участвовал в 
Великой Отечественной войне, но не дожил до 73-й годовщины 
Победы. Так же приветствуется наличие белых гелиевых шаров. 

Участие в Бессмертном полку подразумевает, что каждый, кто пом-
нит и чтит своего ветерана армии и флота,  партизана, подпольщика, 
бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, 9 Мая вы-
ходит на улицы города с фотографией солдата, чтобы   принять участие в 
параде в колонне Бессмертного полка. 

Успех акции зависит от того, сколько дальнереченцев будут в ней уча-
ствовать.

Бессмертный полк - личная, семейная история. На марш Бессмерт-
ного полка люди выходят семьями (с детьми, внуками и правнуками). 
Так рождается чувство нашего единства, которое так необходимо сегодня. 

И будет день с улыбками, слезами,
Утихнет боль, поймем мы - смерти нет!
Они всегда в строю, навеки вместе с нами,
В одном святом строю идут и внук, и дед!
Подробно о Всероссийской патриотической 
инициативе «Бессмертный полк» узнайте на 
страницах сайта  http://moypolk.ru/

По вопросам участия в акции Вы можете 
обращаться   по телефону: 

8(42356) 25-5-03 
(Лидия Васильевна Бычкова).        

Администрация Дальнереченского 
городского округа

Программа основных мероприятий, 
посвященных 73-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

№ 
п/п

Мероприятие Сроки 
проведения

Место проведения

1. Легкоатлетическая эстафета по улицам 
города, посвященная 
Дню Победы

7 мая 
11:00 Улицы города

2. Торжественный прием в Юнармейцы 8 мая 
13.00

Мемориальный 
комплекс 2200

3. Мемориально-памятные мероприятия 
посвященные 73-годовщине 
Победы в ВОВ. Вахта памяти 
(возложение цветов к могилам 
и памятникам) 

9 мая 
с 9.30 до 10.30

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

4. Патриотический проект 
«Бессмертный полк» (шествие горо-
жан в память о погибших в годы ВОВ)

9 мая 
начало движения 

в 10.40

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

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

9 мая 
11.10

Городская площадь

Прохождение военнослужащих 
Службы в г. Дальнереченске Городская площадь

Праздничный концерт 
«Ради жизни на земле» Городская площадь

6. Реконструкция полевой кухни 
«Солдатская каша»

9 мая 
12.00 Городская площадь

7. Торговое обслуживание 9 мая 
10.00 - 22.00

ул. Ленина 
Городская площадь

Площадки 

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

9 мая 
с 12.00 до 13.00 Городской парк

9. Военная танцевальная площадка 
«Песни Победы»

9 мая 
c 13.00 до 14.00 Городской парк

10. Площадка «Медсанбат» 9 мая 
11.30-14.00 ДК «Восток»

11. Площадка «Школа молодого бойца» 9 мая 
11.30- 13.00 ДК «Восток»

12. Катание на лошадях 9 мая 
11.30 ул. Ленина

Акции:
13. Акция «Георгиевская лента» 9 мая Городская площадь 

Улицы города

14. Акция «Часовой у знамени Победы» 7,8 мая Школы города

Выставочная работа
15.  «Солдаты Победы» (демонстрация 

фотографий, военных предметов 
из фондов музея)

9 мая 
10.00

Площадка 
ДК «Восток»

16. Выставка работ Детской школы 
искусств 

9 мая 
10.00 Городской парк

17. Фотовыставка «Вехи Великой 
Победы»

9 мая 
10.00 Городской парк

18. Площадка-мастерская «Голуби мира» 
(изготовление и вручение) 

9 мая 
12.00 Городской парк 

19. Библиотечная площадка «Война. 
Победа. Память»

9 мая 
11.00

Площадка 
ДК «Восток»

20. Конкурс рисунков на асфальте «
Помним, гордимся» 

9 мая 
12.00 Городская площадь

Вечерняя программа
21. Концерт оркестра Детской 

школы искусств
9 мая 

19.00-20.00 Городская площадь

22. Праздничная концертная программа 
«Победный май»

9 мая 
20.00 Городская площадь

23.  Фейерверк 9 мая 
22.00 Городская площадь

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «23» апреля 2018г. г. Дальнереченск 

№ 305
О проведении праздничного 

салюта в честь 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 

войне 9 мая 2018 года 
В целях обеспечения безопасности 

при проведении праздничного салюта 9 
мая 2018 года, администрация Дальнере-
ченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести праздничный салют в 

честь 73-й годовщины Победы в 
 Великой  Отечественной войне 9 мая 

2018 года в 22.00.
2. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и 

мобилизационной работе администрации 
Дальнереченского городского округа А.И. 
Гуль согласовать со всеми участниками 
проведения салюта: порядок его проведе-
ния и обеспечение безопасности. 

3. Рекомендовать:
3.1 Начальнику МО МВД России «Даль-

нереченский», подполковнику полиции  
А.В. Звягинцеву обеспечить оцепление 
места размещения установок для произ-
водства фейерверка  в составе  оцепления 
- не менее 3 сотрудников для  исключения  
нахождения посторонних лиц,. Готовность 
оцепления  в  18.00 9 мая 2018 года.

3.2  Директору КГКУ 4 ОПС Примор-
ского края по охране Дальнереченского 
городского округа и Дальнереченского 

муниципального района Е.Н. Аникину  на 
время проведения салюта выделить 1 по-
жарный автомобиль с местом диспозиции 
у кинотеатра «Восток» по ул. Ленина 101.

3.3  И.о. главного  врача  КГБУЗ «Даль-
нереченская  ЦГБ» С.С. Юдину на время 
проведения праздничного салюта иметь в 
готовности медицинскую бригаду со спе-
циализированным автомобилем  «Скорая 
помощь» в районе городской площади.

3.4  И.о. начальника  отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
г. Дальнереченска и Дальнереченского 
муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Приморскому краю,  подпол-
ковнику внутренней 

службы Т.Ю. Василец  проверить на-
личие и соответствие документов на изде-
лия и лицензию на ведение данного вида 
деятельности организации, проводящей 
праздничный салют.

4.  Отделу  муниципальной службы, ка-
дров и делопроизводства администрации 
Дальнереченского городского округа  ( 
Ивченко)  данное  постановление разме-
стить в газете «Дальнеречье» и на офици-
альном 

Интернет-сайте Дальнереченского го-
родского округа.

5.   Контроль        исполнения     данного   
постановления   возложить   на начальни-
ка отдела по делам ГО, ЧС и мобилизаци-
онной работе администрации Дальнере-
ченского городского округа  А.И. Гуль.

Глава администрации Дальнеречен-
ского городского округа С.И. Васильев
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Приморье: день за днем

На официальном сайте администра-
ции Приморского края www.primorsky.
ru в прямом эфире прошла онлайн-кон-
ференция на тему «Диспансеризация в 
Приморском крае», на которой рассказа-
ли о том, кто должен проходить диспансе-
ризацию, куда приморцам обращаться для 
прохождения медосмотра, с какого возрас-
та она показана, а также ответят на вопро-
сы, которые поступили к нашему эфиру.

В онлайн-конференции приняли  уча-
стие: главный внештатный специалист де-
партамента здравоохранения по амбулатор-
но-поликлинической помощи департамента 
здравоохранения, главный врач поликли-
ники №6 Анастасия Геннадьевна Худченко 
и заместитель директора Территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Людмила Григорьевна Кирий.

–  Диспансеризацию многие врачи 
называют «Техосмотр для организма»… 
Но далеко не каждый житель края пра-
вильно представляет себе, что это такое. 

–  Действительно, далеко не каждый 
правильно представляет себе, что такое бес-
платная диспансеризация и чем она отлича-
ется от обычного похода к врачу в поликли-
нику. Поясним: традиционно к врачам мы 
обращаемся, если есть конкретные жалобы 
– болит спина, горло, появилась сыпь и т. д. 
И тогда терапевт назначает нам обследова-
ния, лечение либо направляет к своим кол-
легам – врачам-специалистам (кардиологу, 
неврологу и другим) по медпоказаниям, то 
есть исходя из конкретных симптомов. 

Диспансеризация же – это профилак-
тический медосмотр. Для того чтобы сдать 
анализы и пройти обследования в ходе дис-
пансеризации, не требуется иметь какие-ли-
бо поводы – жалобы и симптомы. Главная 
задача такого медосмотра – как раз найти 
признаки заболеваний и других отклонений, 
о которых человек, возможно, не догадыва-
ется. Или не обращает внимания. 

Отмечу, что всеобщая бесплатная дис-
пансеризация в нашей стране началась с 
2013 года.

– Диспансеризацию называют «все-
общей», то есть проходить ее обязан 
каждый человек?

– Несмотря на то, что диспансеризация 
является всеобщей, проходить ее – наше 
право, а не обязанность. Как и любое меди-
цинское вмешательство (в том числе самый 
элементарный медосмотр) диспансериза-
ция проводится исключительно по инфор-
мированному добровольному согласию че-
ловека. При этом вы вправе отказаться от 
каких-либо процедур и обследований в ходе 
диспансеризации по своему желанию, ¬ это 
не лишит вас права на остальные исследо-
вания и анализы. Никаких санкций для тех, 
кто пропустит диспансеризацию, наше зако-
нодательство сегодня не устанавливает. В то 
же время уверяю: профилактические медос-
мотры играют огромную роль в спасении от 
тяжелых заболеваний и снижении смертно-
сти, так что игнорировать их не стоит. 

–  Кто может рассчитывать в Примо-
рье на бесплатный медицинский осмотр 
в 2018 году?

–  Таким правом может воспользовать-
ся любой гражданин начиная с возраста 21 
года. Для этого при себе необходимо иметь 
паспорт и медицинский полис. Все иссле-
дования, в том числе и инструментальные, 
бесплатны.

В 2018 году диспансеризации подлежат 
граждане следующих годов рождения: 1919, 

1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 
1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 
1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 
1985, 1988, 1991, 1994 и 1997. Ежегодно 
вне зависимости от возраста диспансери-
зацию проходят инвалиды ВОВ и боевых 
действий; лица, награждённые знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда» и признанные 
инвалидами; бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей и гетто, признанные ин-
валидами.

– Бывает, что человек по году (воз-
расту) подходит под диспансеризацию, 
но из-за рабочей суеты или по каким-то 
другим причинам он забыл об этом. Нет 
ли функции оповещения об этом – на-
пример, у страховой организации, где 
человек получал полис ОМС?

– В идеале каждому гражданину должна 
приходить весточка (звонок, смс) из поли-
клиники по месту жительства или из страхо-
вой медицинской компании, выдавшей по-
лис ОМС: в наступившем году – ваш черед 
пожаловать на диспансеризацию.

Но на практике так бывает не всегда, 
поэтому запомните: если в этом году вам 
исполняется столько лет, что возраст делит-
ся на 3, то у вас есть «железное» право на 
диспансеризацию. Причем, не важно, в ка-
ком месяце день рождения: даже если 39 
или 45 лет исполнится в декабре 2018-го, 
на бесплатные обследования смело можно 
отправляться хоть сразу после Нового года. 
Самый ранний возраст для прохождения 
диспансеризации – 21 год, самый поздний 
не ограничен. 

– Где можно пройти диспансериза-
цию в Приморье? 

– Комплексный осмотр в рамках диспан-
серизации можно пройти в поликлинике по 
месту жительства или временной регистра-
ции.

– «Я проходила диспансеризацию в 
этом году, разрешили сдать только ана-
лизы крови и сделали кардиограмму, 
больше ничего», - пишет жительница 
Большого Камня.

– Это грубейшее нарушение: врачи ни 
в коем случае не вправе сокращать список 
исследований при диспансеризации. Если у 
вас есть какие бы то ни было вопросы — по-
ложены ли те или иные анализы, обследова-
ния, а также жалобы – например, задвигают 
в очередь, просят за что-то доплатить – сразу 
же набирайте телефон страховой медицин-
ской компании, указанный в вашем полисе 
ОМС. Сегодня страховщики выступают бес-
платными адвокатами пациентов, и, как 
правило, быстро решают вопросы по жало-
бам. 

– Какие обследования проходят люди 
в ходе диспансеризации?

– У диспансеризации – два этапа. На 
первом этапе (скрининг) выявляют призна-
ки хронических неинфекционных заболева-
ний, факторы риска их развития и опреде-
ляют, есть ли показания к дополнительным 
обследованиям и осмотрам врачами-спе-
циалистами для уточнения диагноза. Здесь 
проводят анкетирование, антропометрию 
(рост, масса тела, окружность талии), расчёт 
индекса массы тела, измеряют давление, 
определяют уровень холестерина и глюкозы 
в крови. А также проводят флюорографию, 
электрокардиографию (у мужчин – с 36 лет, 
женщин – с 45 лет). Женщины проходят 
смотровой кабинет, от 30 до 60 лет  сдают 
мазок, от 39 до 48 лет и от 50 до 70 лет де-
лают маммографию раз в три и два года со-

ответственно. Для граждан 49-73 лет раз в 
два года предусмотрено исследование кала 
на скрытую кровь иммунохимическим ме-
тодом, для мужчин в возрасте 45 лет и 51 
года – определение простат-специфическо-
го антигена. Кроме того, у пациентов с 60 
лет специалисты измеряют внутриглазное 
давление раз в три года.

Если на первом этапе появляется подо-
зрение на хроническое неинфекционное 
заболевание или высокий сердечно-сосуди-
стый риск, участковый врач направляет на 
второй этап диспансеризации, во время ко-
торого врачи должны уточнить диагноз. При 
необходимости подключаются невролог, 
¬хирург, уролог, колопроктолог, акушер-гине-
колог, оториноларинголог или офтальмолог. 
Пациента могут направить на дуплексное 
сканирование брахицефальных артерий, 
колоноскопию или спирометрию. Терапевт 
иногда отправляет на допобследование, не 
входящее в объём диспансеризации, для по-
лучения специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, помощи.

 Впечатления у пациентов разные: от 
возмущения – мол, чистая показуха «для 
галочки», до благодарности за то, что 
удалось обнаружить скрытые неполад-
ки со здоровьем и вовремя начать ле-
чение. Есть какие-то новшества в этом 
году в плане обследований?

– Сохраняются и добавляются анализы-
обследования для выявления болезней, от 
которых россияне гибнут чаще всего. Это 
сердечно-сосудистые, онкологические забо-
левания – по ним идет усиление диагности-
ки. С этого года усилен онко-поиск. Введены 
два главных новшества: 

– для ранней диагностики рака груди 
женщинам 51 – 69 лет (в таком возрасте 
риск болезни заметно повышается) делают 
маммографию каждые два года, а не раз в 
три года, как было раньше. Для 39-49-летних 
сохранится прежняя периодичность: раз в 3 
года;

– чтобы начать своевременное лечение 
колоректального рака (то есть рака кишеч-
ника, заболеваемость которым растет во 
всем мире), анализ содержимого кишечни-
ка на скрытую кровь всем россиянам 49-74 
лет также делают теперь каждые два года. 
При этом использоваться новый, более чув-
ствительный иммунохимический метод.

Некоторые анализы, которые были ра-
нее, исключены. Общий и биохимический 
анализы крови в рамках диспансеризации 
малоэффективны, поскольку отражают боль-
шое количество изменений, которые могут 
случаться у человека очень часто и вовсе не 
обязательно связаны с серьезными болез-
нями.

Что касается УЗИ органов брюшной по-
лости, то это исследование выявляет рак уже 
на 3-4 стадии, что, к сожалению, мало помо-
гает продлить жизнь пациента. Оно также 
ушло из списка обследований.

Однако появился один новый анализ 
крови: с этого года врачи предлагают паци-
ентам в ходе диспансеризации пройти бес-
платное тестирование на ВИЧ-инфекцию. 
Такой тест, разумеется, добровольный – как 
и все профилактические мероприятия.

– Сколько жителей края в итоге смо-
гут пройти бесплатное обследование в 
этом году?

– В Приморье в этом году бесплатно 
пройти углубленный медицинский осмотр 
могут почти 300 тысяч граждан, чей возраст 
без остатка делится на «3». 

В Приморье объявили победителей 
смотра-конкурса на лучшую постановку 
работы по охране труда в 2017 году. Тра-
диционная церемония награждения ли-
деров среди предприятий, организаций, 
муниципальных образований прошла в 
краевом департаменте труда и социаль-
ного развития.

В номинации «Лучшая организация При-
морского края по постановке работы в об-
ласти охраны труда, численность работни-
ков которой превышает 50 человек» диплом 
Губернатора Приморского края первой 
степени вручили коллективу строительного 
управления № 8 АО «Главное управление об-
устройства войск» Владивостокского город-
ского округа.

Второе и  третье место в этой номина-
ции – у бюджетных учреждений.

Серебряный кубок и диплом второй сте-
пени получил коллектив Покровского психо-
неврологического интерната. Вручая заслу-
женную награду представителю интерната, 
заместитель директора департамента Антон 
Нечухаев отметил: создание безопасных ус-
ловий труда для каждого сотрудника  – это 
жизненная необходимость для социальных 
учреждений.

«Вы  несете ответственность за людей с 
особенностями в развитии. Круглосуточно 
их здоровье и жизнь – только в руках ваших 
сотрудников. И, конечно, обеспечение над-
лежащих условий для работы специалистов 
– первоочередная задача руководства», – 
считает он.

Третьими в этой номинации  стали ра-
ботники Хорольской центральной больницы.

Среди коллективов, в которых трудятся 
менее 50 человек,  за работу по охране тру-

да  в 2017 году дипломом первой степени 
отметили еще одно бюджетное учреждение 
– детский сад №31 «Ладушки» из Арсеньева. 
Второе место среди небольших организаций 
– у коллектива Дальнегорского ООО «XXI век 
плюс». Третье место – у ООО «Приморская 
автотранспортная компания» из Артема.

Поздравления прозвучали также в адрес 
муниципальных образований, ставших по-
бедителями нынешнего смотра-конкурса.

Лучшим городским округом в поста-
новке работы в области охраны труда 
стал Дальнереченский городской округ. 
«Серебро» в этой номинации – у коллектива 
Большекаменской администрации. Кубок 
третьей степени вручили администрации 
ЗАТО Фокино.

Среди муниципальных районов побе-
дителем в 2017 году признан коллектив ад-
министрации Пограничного района, второе 

место у Партизанского района, третье – у 
Яковлевского.

Вице-губернатор Приморского края 
Павел Серебряков не раз подчеркивал: 
важнейшая задача любого руководителя – 
сделать труд людей на своих производствах 
безопасным и комфортным.

 «Заинтересованность в создании ком-
фортных и безопасных условий на своих 
производствах – это показатель социальной 
ответственности работодателей за жизни и 
здоровье подчиненных», – убежден он.

Вице-губернатор считает, что конкурс-
ная среда – это дополнительный стимул 
работать лучше в этом направлении, и при-
зывает работодателей Приморья активно 
участвовать в подобных проектах.

Официальный сайт Администрации 
Приморского края

Приморцы довольны 
реализацией программы 

по благоустройству 
дворов и парков

Врио Губернатора Приморья Андрей 
Тарасенко 25 апреля встретился с пред-
ставителями регионального отделения 
Общероссийского народного фронта 
(ОНФ).

Встречи руководителя региона с пред-
ставителями ОНФ проходят ежеквартально. 
По словам руководителя регионального дви-
жения Романа Титкова, такой формат рабо-
ты уже доказал свою эффективность.

«По многим вопросам, которые мы оз-
вучили на предыдущих встречах, работа уже 
идёт, мы это видим», – отметил он.

Одной из главных тем в этот раз стала от-
расль жилищно-коммунального хозяйства. 
Больше всего, по словам представителей 
ОНФ, население края волнует вопрос с си-
стемой капитального ремонта, который про-
водится за средства самих граждан.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что в 
ближайшее время будет проанализирована 
эффективность работы Фонда капитального 
ремонта.

«Сейчас в ведомстве назначен новый 
директор. Будем также менять систему рас-
пределения средств и приемку работ. К кон-
цу года рассчитываем увидеть положитель-
ную динамику», – акцентировал внимание 
глава региона.

Среди позитивных тенденций эксперты 
ОНФ отметили успешную реализацию про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды» в муниципалитетах края.

По словам общественницы Анны Коле-
магиной, отвечающей за это направление, 
жители края довольны тем, как преобража-
ются их дворы и общественные простран-
ства.

«Население очень радо возможности 
привести в порядок дворовые территории 
за счет господдержки. Мы побывали во мно-
гих городах и районах, где прошли работы 
по благоустройству, муниципалитеты дей-
ствительно преобразились, а от жителей по-
лучено много положительных отзывов», – от-
метила она, добавив, что муниципалитетам 
стоило бы усилить информирование людей 
о возможности участия в такой программе.

Андрей Тарасенко акцентировал внима-
ние на том, что этот проект – один из при-
оритетных в крае.

«Действительно многое уже сделано, но в 
ближайшие годы предстоит сделать не мень-
ше. Стараемся идти навстречу всем поселе-
ниям, снижаем по возможности проценты 
софинансирования программы. Еще одно 
направление нашей работы – вовлечение 
бизнеса в благоустройство городов и райо-
нов. Понимание с предпринимателями есть, 
многие готовы помогать», – обозначил глава 
региона.

Отметим, ранее на отчетно-выборной 
конференции ОНФ врио Губернатора При-
морья призвал общественников вместе ре-
шать актуальные проблемы, существующие 
в регионе.

«Наша совместная работа позволит 
уменьшить отток населения из региона. Я 
благодарю вас за то, что тратите своё лич-
ное время для решения социально важных 
задач, это очень ценно. Мы готовы к вам 
прислушиваться, готовы вместе работать и 
повышать уровень жизни в крае», – заявил 
глава региона.

 Пройти диспансеризацию обязан 
каждый житель Приморья

Названы победители конкурса по охране труда в 2017 году 
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22 апреля, наш город посе-
тила группа «РОСТОВ» - Россий-
ское творческое объединение 
ветеранов. Приехала группа с 
концертной программой, со-
стоящей из 14 патриотических 
композиций по приглашению 
организации «Боевое брат-
ство». Музыкальной группе «Ро-
стов» в начале 2018  года испол-
нился 21 год. Возникла эта группа 
из сообщества творчески близких 
людей, которые любят и понимают 
музыку, хорошие стихи, военную 
и патриотическую песню. Участ-
ники группы воевали. Они знают 
цену жизни и смерти, они пели 
на войне, когда хотелось плакать, 
они выжили и не сломались благо-
даря песне.  Можно ли еще найти 
в России десантника-разведчика, 
«афганца»-орденоносца, основа-
теля популярной музыкальной 
группы, поэта и музыканта? Все 
это сошлось в одном человеке - ро-
стовчанине Олеге Гонцове. Первую 
свою Красную Звезду «афганец» 
Олег Гонцов получил в 1985-м. Спу-
стя два года его повторно награди-
ли этим боевым орденом. Затем 
была медаль «За отвагу». А третьей 
«звездочки» разведчик-бард удо-
стоен спустя почти 
20 лет. 

Олег Гонцов 
воевал шесть с 
половиной лет в 
Афганистане. Сна-
чала солдатом 
срочной службы. 
Затем, после окон-
чания школы пра-
порщиков, остался 
на сверхсрочную 
старшиной роты 
войсковой развед-
ки ВДВ. Он до по-
следнего дня этой 
войны был со сво-
ими товарищами, 
со своими друзья-
ми и всегда пел 
песни, сам освоив игру на 
гитаре.

В Афгане ростовчанин, 
старший прапорщик запа-
са  Гонцов служил дважды. 
В 1981-82 и в 1984-1989 
годах.  Кроме наград, на 
память об афганской во-
йне у Олега остались два 
ранения и две контузии. 
Но остался жив, хотя бое-
вых операций, в которых 
участвовал храбрый де-
сантник, не счесть.

«Голубые береты» по-
явились на свет благодаря 
Олегу Гонцову и двум сол-
датам-десантникам. Летом 
1985 года в Афгане Олег с 
двумя сослуживцами в сво-
ей роте 350-го гвардейско-
го полка ВДВ создал груп-
пу «Голубые береты». Сам 
сочинял стихи и музыку. 
Воюющие певцы пользо-
вались большим успехом 
у ребят-«афганцев». Песни 
рождались после страшных 
боев, когда уже, казалось, не оста-
лось ни душевных, ни физических 
сил, когда теряли друзей. На про-
стых гитарах записали несколько 
кассет на магнитофон, используя 
спичечные коробки для эффекта. 
Тут же эти кассеты пошли гулять по 
полку, а потом и по всему Афгану. 
Осенью 1986 года, когда группа 
Олега Гонцова «Голубые береты» 
уже была достаточно известной, 
в Афганистан прибыло очередное 
пополнение. И среди новичков 
оказался еще один ростовчанин - 
Асватур Сагирян.

Его призвали в армию в де-
вятнадцать лет, после окончания 
Ростовского училища искусств по 

классу фортепьяно. В учили-
ще Асватур с друзьями пел 
афганские песни, долетав-
шие через всю страну и до 
Ростова. Они тревожили сво-
ими незнакомыми словами, 
названиями городов и про-
винций и бередили душу. 

Потом, уже в Афгане, Ас-
ватур решил для себя, что 
те песни были знамением 
судьбы. И он не противился 
судьбе, военной, неизведан-
ной и оттого страшной.  Сам 
он от войны не прятался, 
понимая, что служба — это 
его долг. Сперва попал  в 
мотострелковую учебную 
роту, где обучали операто-
ров-наводчиков БМП-2, по-
том – в разведроте, а затем 
судьба свела его с ребятами 
баграмского дивизиона из 
группы «Каскад». С концерта-
ми оркестр и группа "Каскад" 
много поездили по Афганистану. 

  В 1996 году Олег вернулся на 
малую родину и образовал группу 
«РОСТОВ». С двойным смыслом. 
По документам это аббревиату-

ра - Российское творческое объ-
единение ветеранов. Но многие, 
и они правы, считают, что назва-
ние группы произошло от города. 
Выступали-то одни ростовчане: 
Олег Гонцов, Асватур Сагирян, 
Александр Волконогов и Андрей 
Савин. Выпустили они виниловых 
пластинок тиражом около 15 мил-
лионов. И всегда – полные залы!

Группа «Ростов» и цены на би-
леты не устанавливает, их пригла-
шают в основном ветеранские 
организации. Цель их выступлений 
одна: военно-патриотическое вос-
питание. «Чтобы всякие штатские 
не поливали грязью армию, рас-
суждая о ней, хотя многие из них 

там и одного дня не служили».
 Гонцов и Сагирян выступают 

не только по нашей стране. Часто 
бывают они и в Афганистане. На-
пример, давали двухчасовой кон-
церт в российском посольстве в 

Кабуле, в 2016-м году 
выступили в Сирии, за-
ложили в прошлом году 
стену памяти в Афга-
нистане. А ещё Олег 
Гонцов и его товарищи 
участвовали в съемках 
фильма, посвященно-
го 20-летию вывода со-
ветских войск. И сами 
сняли несколько филь-
мов.

Объездили они от 
границы с Таджикиста-
ном почти весь Афган, 
видели оставшуюся 
сгоревшую нашу бое-
вую технику, стоящую 

теперь словно памятники той не-
объявленной войны, встречались 
с бывшими врагами, для которых 
они – шурави, остались уважаемы-
ми людьми, посещали английское 
кладбище с русскими казаками и 
дворянами. Продолжают давать 
концерты для афганцев, знающих 
русский язык, и они всегда там, где 
неспокойно, идёт война, поддер-
живают своими песнями русских 
солдат. 

По городам и весям выступает 
группа «Ростов» и дарит россиянам 
частицу своего видения жизни, па-
триотизма, воспитания молодёжи 
на примерах отцов и дедов, праде-
дов, защищавших интересы своей 

страны, как бы она не на-
зывалась.

Но вернёмся к концер-
ту.

В зрительном зале ДК 
«Восток», который был по-
лон, собрались ценители 
патриотической и военной 
песни. Мероприятие объ-
единило все поколения 
горожан. Пришли дальне-
реченцы целыми семья-
ми, пришли ветераны ло-
кальных войн, курсанты 
подразделения «Спецназ 
Иман» из Юнармейско-
го движения по городу 
Дальнереченску и муни-
ципальному району, воен-
нослужащие, школьники, 
горожане  – все те, кто лю-
бит песни военных лет и 
ценит исполнительских та-
лант и творческие способ-
ности музыкантов-воинов. 

Мероприятие открыл 
Леонид Максимович Ле-
вешко, председатель 
городского совета вете-
ранов. Он уточнил, что концерт 
группы «Ростов» проходит по плану 
Всероссийского общественного 
объединения «Боевое братство» и 
посвящен Дню Победы. 

Глава Дальнереченского город-
ского округа Алек-
сандр Анатольевич 
Павлов добавил, 
что концерт посвя-
щен и всем героям 
локальных войн и 
конфликтов, кото-
рые отдали свои 
жизни, защищая 
рубежи нашей стра-
ны. «Самое важное 
– это любить свое 
Отечество, свою Ро-
дину и воспитывать 
на этом нашу моло-
дежь», - подчеркнул 
глава  округа. По-
сле он поздравил 
присутствующую в 
зале старшего сер-
жанта медицинской 
службы Наталью 
Ивановну Зайчен-
ко с юбилеем. В те-
чение двух лет она 
воевала в Афганистане, оказыва-
ла медицинскую помощь воинам 
- «афганцам». Наталью Ивановну 
наградили Почетной грамотой «За 
большой вклад в военно-патрио-
тическое воспитание молодежи, 
увековечивание памяти погибших 
воинов, оказание помощи ветера-
нам, инвалидам и членам их се-

мей».
После торже-

ственной части 
н а г р а ж д е н и я , 
выступил Виктор 
Донец — член 
Правления Реги-
онального отде-
ления ВОО «Бое-
вое братство». Он 
поприветствовал 
дальнереченцев 
и рассказал, что 
о р г а н и з а ц и я 
была создана 20 
лет назад и за-
нимается соци-
альной поддерж-
кой ветеранов и 
членов их семей, 
патриотическим 
в о с п и т а н и е м 
молодежи. Вик-
тор Донец вы-
разил надежду 
на дальнейшее 
сотрудничество, 
п о б л а г о д а р и л 
за организацию 
концерта гла-

ву Дальнереченского городского 
округа А.А. Павлова, вручив ему 
Благодарственное письмо и сим-
волику Объединения. После всту-
пительной части началсчя долго-
жданный концерт.

Воевавшие в Афганистане, 
Олег Гонцов, экс-участник группы 
«Голубые Береты» и Асватур Саги-
рян, экс-участник группы «Каскад» 
исполнили много замечательных 
песен, которые, как сказал Олег 
Гонцов, «являются частицей души 
человека, который попал в опре-
деленные условия». И это действи-
тельно так. Не испытав тягот и 
лишений войны, не вкусив пропи-
танной дымом от взрывов солдат-

ской каши, не ощутив верного пле-
ча товарища, прикрывающего от 
пуль…трудно донести до зрителя ту 
частицу своей исполосованной пу-
лями души через музыку и песни…

Исполнение концертных номе-
ров предваряли наполненные глу-

боким смыслом авторские слова 
Олега Гонцова о патриотизме, об 
умении быть мужчиной-воином, о 
готовности защитить, при необхо-
димости, свое Отечество. Внима-
тельно слушая исполнение арти-
стов, зрители после каждой песни 
горячо аплодировали солистам 
«Ростова» и дарили им цветы. 

Концерт прошёл душевно, 
плодотворно, песни группы «Ро-
стов» брали за душу всех, кто 
присутствовал в зале. А завер-
шилось творческое мероприя-
тие общим фотографировани-
ем на память всех, кто служил 
в горячих точках. Зрители долго 
не отпускали воинов-музыкан-
тов, брали автографы, интере-
совались их дальнейшими твор-
ческими планами, которых у 
творчески одарённых людей в 
пагонах ещё очень много.

Наш корр.

Концерт Песни Афгана от группы «Ростов»
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Общество Потренировались с пользой и делом

В обществе инвалидов 
проходят различные ме-
роприятия - мастер-клас-
сы, конкурсы, выставки 
и не только. Например, в 
прошлом году дети-инва-
лиды занимались в ДО-
СААФе. В этом году ре-
бят ДГОИ взял под крыло 
председатель местного 
отделения ДОСААФ Рос-
сии Ю.В. Цыганов. Наша 
газета уже писала о дви-
жении юных патриотов 
нашей страны, как за-
родилось в Дальнеречен-
ске это движение, кто 
стал его руководителем 
и координатором, чем 
воспитанники –юнармей-
цы занимаются. Ребята 
тренируются на базе ДК 
им. В. Сибирцева, прохо-
дят военную подготовку, 
теоретическую и прак-
тическую. Еженедельно 
проводятся исторические 
встречи-презентации, по-
ходы и т.д.

Координатор Юнармей-
ского движения по Даль-
нереченскому городскому 
округу и муниципальному 
району А.А. Волков, инструк-
тор подразделения «Спец-
наз Иман» Е.В. Цыганова 
и юнармейцы  провели 
первое из запланированных 
мероприятие для молодёжи 
патриотической направлен-
ности в Дальнереченском 
городском обществе инва-
лидов. 

Председатель ДГОИ Л.Г. 
Бородина представила го-
стей и выразила надежду о 
дальнейшем плодотворном 
сотрудничестве. - Юрий Ва-
сильевич Цыганов и его 
коллеги станут добрыми дру-

зьями и будут 
сотрудничать 
с обществом 
и н в а л и д о в , 
учить азам 
военной подготовки, стрель-
бе из автомата и пистолета, 
готовить исторические ме-
роприятия и многое другое, - 
уверена Лариса Георгиевна.

После представленной 
презентации о том, кто та-
кие юнармейцы, чем они 
занимаются и чем живут, 
курсанты продемонстриро-
вали перед собравшимися 
девчонками и мальчишка-
ми ДГОИ -  детьми, ограни-
ченными по здоровью, свои 
навыки владения оружием 
– настоящей казачьей шаш-
кой (к слову - безопасной), 
воздушным пистолетом и 
винтовкой, а также авто-
матом. Ребятам общества 
было интересно не только 
слушать гостей в красивой 
военной форме, но и на-
блюдать за их действиями 
– точными, отлаженными, а 
также за разборкой-сборкой 
автомата. Кстати, норматив 
по разбору автомата варьи-
руется. Но юнармеец Павел 
Хелемендик разбирает авто-
мат за 21 секунду! 

«Постоянные трениров-
ки дают положительный 
результат», - говорят юнар-
мейцы. С каждым разом 
ребята улучшают свои на-
выки. Помимо физической 
подготовки, инструкторы 
проводят с ними теоретиче-
ские занятия,  исторические 
экскурсы. Свое умение и 
показывали два парня и де-
вушка из «Спецназа Иман», 
вызвав огромный интерес 
молодёжи общества. А ребя-

та ДГОИ пыталась 
рубить шашкой 
воображаемого 
врага, конечно, 
под присмотром 
гостей. Молодёжь 
«попробовала» её 
вес, каждый из 
них потрогал ору-
жие, многие попы-
тались разобрать 
– собрать предло-
женный автомат и 
подержать в руке 
пистолет с винтов-
кой, нажать на ку-
рок. Разрешалось 
делать с оружием 
все, только не на-
правлять его на 
людей. Как гово-
рит пословица: «И 
палка один раз в 

жизни стреляет», а тут насто-
ящее оружие! 

Ребята из общества ин-
валидов, после апробации 

оружия, высказали поже-
лание пострелять из реаль-
ного боевого оружия. Тем 
более в 2016-17 гг. они уже 
участвовали в соревнова-

ниях на базе ДОСААФ. Заво-
евали кубок и много Грамот.

- Конечно, это станет воз-
можным, когда будет обо-
рудован свой тир, - ответил 
молодёжи Ю.В. Цыганов. - В 
планах много экскурсий, 
стрельб, бесед и презента-
ций для детей-инвалидов. 
Ведь патриотизм рождается 
из детства, будь ты здоров 
или с врождённо-приобре-
тённым заболеванием. Все 
должны расти патриотами 
своей страны. И юнармей-
цы помогут, в том числе об-
рести силу воли, выносли-
вость, на своих примерах. 

Чем они и зани-
мались на мастер-
классе в обществе 
инвалидов».

Председатель 
Л.Г. Бородина и 
молодёжь ДГОИ 
благодарили юнар-
мейцев за возмож-
ность встретиться 
вновь, правда, дру-
гим составом, с но-
вым руководством. 

- Будем ждать 
новых встреч и но-
вых мастер-клас-
сов!» - говорили 
ребята. 

«Будем дру-
жить и совместно 
работать на благо 
патриотического 
воспитания!» - от-

ветили гости мероприятия.
На патриотическом меро-

приятии присутствовала 
Анна Калина

Автомат и шашку в руки

На торжественном мероприятии 
присутствовали призывники, их роди-
тели, гости, представители военного 
комиссариата по г. Дальнереченску, 
Дальнереченскому и Красноармейско-
му районам. 

С вступительным словом перед со-
бравшимися с напутственной речью 
выступил глава администрации Даль-
нереченского городского округа С.И. 
Васильев. Подробно проинструктиро-
вал призывников о том, что с собой 
иметь на призывном пункте военком 
А.А. Бурлачко.

После - перед церемонией вруче-
ния повесток - прозвучали музыкаль-
ные и творческие номера (при участии 
сотрудников ДК «Восток», завсегдатаев 
этого мероприятия) – от вокальной 
группы «Девчонки» и дальнереченской 
команды КВН «ФАКС» из школы №2, по-
бедителей многих соревнований; уже с 
2018 года их прошло несколько и вез-
де «ФАКС» на вершине квновского пье-
дестала Приморья. Искромётные шут-
ки понравились призывникам, многие 

представили себя в разных жизненных 
ситуациях. После представленных  му-
зыкальных номеров наступил момент, 
которого ждали парни призывного воз-
раста и особенно их родители. Вручал 
повестки и подарки от администрации 
ДГО – блокнот с ручкой  - А.А. Бурлачко, 
говоря каждому напутственные слова. 

Отмечу, что первая отправка состо-
ится 21 мая, последние призывники 
покинут родной город  - третьего июля 
- после сдачи всех экзаменов в шко-
ле или колледже. Присутствовали на 
мероприятии и юнармейцы – Андрей 
Копылов, Роман Шахрай и Андрей Се-
мененко со своим наставником Ю.В. 
Цыгановым и   инструктором подразде-
ления «Спецназ Иман» Е.В. Цыгановой. 

14-летний Роман продемонстриро-
вал разбор-сбор автомата и уложился в 
норматив. А вообще парни-юнармей-
цы научились споро и быстро управ-
ляться с оружием, не только с автома-
том, но и пистолетом. Так, 18-летний 
Андрей Копылов разбирает автомат  
за 30,16 секунды, Роман – за 40 се-

кунд, а 15-летний Андрей Семененко 
за 41 секунду. После попробовал себя 
в навыке «разборка и сборка автома-
та» призывник - 18-летний Данила Не-
читайло, он уйдет с первой отправкой 
21 мая. Сменила его в этой дисциплине 
девушка одного из призывников – Гуль-
мира Арыкпаева. Надо сказать, девуш-
ка справилась очень хорошо, вот что 
значит боевая подруга.

В завершении встречи с напут-
ственными словами к призывникам 
выступил Л.М. Левешко, председатель 
городского совета ветеранов. 

Подытожил торжественное меро-
приятие вонком Бурлачко, призвав ре-
бят служить честно, славить наш город 
только хорошими делами, писать роди-
телям письма, а не смс, и возвращать-
ся через год возмужавшими  людьми, 
настоящими защитниками нашего От-
ечества.

По традиции после завершения ме-
роприятия призывники, их родители, 
гости сфотографировались на память.

Наш корр.

Призыв Служить России предстоит солдатам
24 апреля в Дальнереченске прошёл весенний призыв новобранцев. 
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На заседании комиссии 
были приглашены предста-
вители - по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека, 
отдела по ДГО департамента 
труда и социального разви-
тия ПК, КГБУЗ «Дальнеречен-
ская центральная городская 
больница», КДНиЗП адми-
нистрации ДГО, «Центра со-
действия семейного устрой-
ства», МКУ «Управление 
образования» и «Управление 
образования» ДГО, отдела 
спорта и молодёжной по-
литики администрации ДГО, 
МБОУ - «Лицей», № 2, 3, 5 и 
6. Председательствовала на 
комиссии И.Г. Дзюба, заме-
ститель главы администра-
ции ДГО, при секретаре О.В. 
Самойленко – ведущего спе-
циалиста МКУ «Управление 
образования». 

По первому и второму 
вопросам «Об организа-
ции отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и 
подростков в летний пе-
риод» и «Об организации 
безопасности детей в ла-
герях с дневным пребы-
ванием детей» заслушали 
информацию начальника 
МКУ «Управление образо-
вания» Г.А. Балакину. «В 
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2018 ГОДА 
НА БАЗАХ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
БУДУТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 
ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕ-
БЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ В ТРИ 
СМЕНЫ. В НИХ ОТДОХНУТ 
1476 ЧЕЛОВЕК.  Летний от-
дых и оздоровление детей в 
лагерях начнётся с первого 
июня и продолжится до 31 
июля. Приемка «лагерей» 
пройдёт с 21 по 22 мая. А 
в апреле проведена обра-
ботка территорий лагерей 
с дневным пребыванием 
детей. Из местного бюдже-
та на эти цели выделены 
денежные средства. Опре-
делёна стоимость набора 
продуктов питания на одно-
го ребёнка в день в зависи-
мости от возраста. Из крае-
вого бюджета на питание 
детей выделено два мил-
лиона восемьсот тысяч 
рублей. В июне совместно с 
«центром занятости населе-
ния» будут трудоустроены 46 
подростков. На эти цели из 
местного бюджета выделено 
триста тысяч рублей. Во всех 
пришкольных лагерях созда-
ны условия для обеспечения 
безопасности жизни и здо-
ровья детей – установлена 
система тревожной сигна-
лизации, а также все учреж-
дения имеют ограждения 
по периметру территории». 
Настоятельно рекомендова-
ла всем руководителям об-
разовательных учреждений 
принять дополнительные 
меры на усиление безопас-
ности детей в летних лаге-
рях, провести инструктажи 
по технике безопасности 
с работниками лагерей и 
детьми, обеспечить школы 
первичными средствами по-
жаротушения и пожарным 

инвентарём, сотрудникам 
лагерей ежедневно обследо-
вать территорию лагеря.

«Об организации отды-
ха и оздоровления детей 
из многодетных, мало-
обеспеченных семей, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной ситу-
ации» проинформировала 
С.Ю. Ивахненко – инспек-
тор отделения отдела по 
ДГО и ДМР департамента 
труда и социального раз-
вития ПК. «Специалистами 
отдела организована работа 
по формированию учёта де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, кото-
рые отдохнут и оздоровятся 
в летний период каникул. 
В этих целях проведены – 
рекламные мероприятия в 
отделе приёма граждан по 
социальным вопросам (дет-
ский дом) для желающих 
семей направить детей в 
оздоровительные лагеря; 
оформлены информацион-
ные стенды с извещениями, 
в том числе и на выездных 
приёмах в селе Лазо, Груше-
вое; консультации граждан 
по летнему отдыху детей и 
т.д.». 

Считает, что важным и 
приоритетным в организа-
ции отдыха и оздоровления 
детей является, в первую 
очередь, взаимодействие 
всех служб и ведомств по 
направлению детей, нужда-
ющихся в летнем отдыхе и 
оздоровлении. Цель у этой 
совместной работы одна - 
больше охватить количество 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
нуждающихся в оздоровле-
нии и отдыхе, а также пред-
упреждение безнадзорности 
и правонарушений и форми-
рование здорового образа 
жизни.

«По состоянию на пятое 
апреля текущего года общее 
количество детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих на 
территории ДГО и ДМР, со-
стоящих в отделе в возрасте 
от шести до 17 лет и которые 
нуждаются в оздоровлении 
– 102 подростка. Это дети 
из малоимущих семей – 
848 человек, находящие-
ся в социально-опасном 
положении 84 ребёнка 
и 62 из них проживают 
в ДГО, воспитанники дет-
ского дома – 25 детей, 
дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения 
родителей, находящиеся 
под опекой – 145 человек. 

В нынешнем году в лет-
ний период отдел планирует 
оздоровление детей ДГО и 
ДМР в детских загородных 
стационарных оздорови-
тельных учреждениях (60 пу-
тёвок в профильные  лагеря 
и столько же путёвок в за-
городные). Всего 120 путё-
вок для  детей. В основном 
отдых для ребят пройдёт 
на базе социально-реа-
билитационного центра 
«Надежда» в микрорай-
оне ЛДК в четыре реа-

билитационные смены 
оздоровительной направ-
ленности круглосуточного 
пребывания по 20 дней 
каждая смена (с первого 
по 20 июня, с 21 июня по 
10 июля, с 11 по 30 июля 
и с 31 июля по 19 авгу-
ста). В этот период в каждой 
смене пройдут – культурно-
массовые мероприятия, 
творческого, физкультурно-
оздоровительного и психоло-
го-педагогического направ-
ления, игровые тренинги, 
конкурсы, викторины, спор-
тивные развлечения, под-
вижные игры, будут рабо-
тать тематические кружки. 

Что же предусматри-
вает оздоровительный 
комплекс по укреплению 

здоровья и закаливания 
организма подростков? 
Это и традиционная утрен-
няя гимнастика, полно-
ценное рациональное ШЕ-
СТИРАЗОВОЕ питание, 
витаминотерапия, воздуш-
ные ванны, дорожки здоро-
вья, спортивные турниры и 
т.д. Отдохнуть в «Надежде», 
поправить своё здоровье и 
поднять иммунитет смогут 
ребята разных возрастов из 
четырёх территорий – Даль-
нереченска, Дальнеречен-
ского, Пожарского и Красно-
армейского муниципальных 
районов. Пока подано лишь 
14 заявлений от родителей 
и законных представителей 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
и которые имеют право на 
БЕСПЛАТНУЮ путёвку. В 
эту категорию юных граж-
дан входят – дети из мало-
имущих семей, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без 
попечения родителей, 
дети с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья в возрасте 
от 6 до 17 лет включи-
тельно!»

По четвёртому 
вопросу слушали до-
клад «Организация 
отдыха детей и под-
ростков КГКУ «Центр 
содействия семей-
ного устройства» в 
летнюю оздорови-
тельную кампанию 
2018 года» О.С. Лоб-
зенко – замдирек-
тора ГОУ для детей и 
сирот и детей, остав-
шихся без попече-
ния родителей.

«Об обеспече-

нии лагерей с днев-
ным пребывани-
ем детей в летний 
период 2018 года 
медицинскими ка-
драми» рассказала 
Е.В. Задорожная 
– старший фель-
дшер КГБУЗ «Даль-
нереченская ЦГБ». 
Как запланировано, 
обеспечение медка-
драми летних лагерей 
довела до сведения 
представитель меди-
цинского учрежде-
ния. А именно: «Про-
шла комплектация 
медработниками в 
лагеря с дневным 
пребыванием школь-
ников. Все медицин-
ские работники име-

ют опыт работы с детьми в 
оздоровительных лагерях. 
Перед сменами с медперсо-
налом проведут обучающие 
семинары. 

В период летней оздоро-
вительной кампании в ста-
ционарах выделены койки 
для оздоровления детей и 
подростков с хронической 
патологией и допризывни-
ков; зарезервированы ме-
ста в лечебных учреждениях 
для случаев экстренной го-
спитализации больных де-
тей, сформированы аптечки 
экстренной медпомощи для 
лагерей».

О запланированных 
мероприятиях для де-
тей и молодёжи в летний 
период учреждениями 
культуры и спорта докла-
дывали – Т.В. Мельничук 
– начальник «Управления 
культуры» и А.Е. Никола-
енко – начальник отдела 
спорта и молодёжной по-
литики ДГО.

Как сообщили докладчи-
ки, во время летних кани-
кул (все три месяца – июнь, 
июль и август) планируется 
проведение различных до-
суговых мероприятий - ДК 
«Восток» и их филиалами 
(ДК им. В. Сибирцева, клуб 
«Космос» и клуб села Лазо), 
городской библиотекой и 
пятью её филиалами. За-
планировано 27 меропри-
ятий разной направленно-
сти: игровые программы, 
кинопоказы, концерты, по-
знавательные беседы, раз-
влекательные программы. 
12 мероприятий - в ДК им. 
В.Сибирцева. Где по поне-
дельникам и четвергам – 
мероприятия в «Надежде», 

по вторникам – в детском 
саду «Теремок»,  по средам и 
пятницам – в пришкольном 
лагере, по субботам ребят 
ждут в патриотическом клу-
бе «Иман» на исторический 
час. В клубе «Космос» прой-
дет 31 мероприятие, а в клу-
бе села Лазо запланировано 
тридцать.

Также юные дальне-
реченцы смогут посетить 
кинозал, поучаствовать в 
детских игровых дискоте-
ках, мультпоказах и игровых 
программ для малышей, во-
енно-патриотических меро-
приятиях. Городская библио-
тека откроет свои двери для 
детей пришкольных лагерей 
во время летних каникул 
для проведения 68 раз-
личных мероприятий. Это 
и развлекательно-игровые, 
литературно-музыкальные 
и конкурсные программы, 
литературные праздники, 
викторины, видеоигры, ли-
тературные встречи, позна-
вательные беседы, мастер-
классы и т.д. 

В музее истории нашего 
города в июне-августе прой-
дут – историческая поиск-
игра для участников летних 
пришкольных лагерей «На 
раскопки в музей», познава-
тельно-игровые программы 
«Традиции чайной церемо-
нии», познавательно – игро-
вые программы, интеллек-
туальные игры, викторины, 
мастер-классы, лекции и 
обзорные экскурсии. Запла-
нированы и разнообразные 
молодёжные и спортивные 
мероприятия – соревнова-
ния по различным видам 
спорта, молодёжные акции 
и т.д.…

По последнему седь-

мому вопросу «Прове-
дение подготовительной 
работы по созданию не-
обходимых санитарно-
эпидемиологических ус-
ловий к работе лагерей в 
летний период» выступи-
ла О.В. Харитонова – веду-
щий специалист – эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотреб-
надзора по Приморскому 
краю в г. Лесозаводске.

После того, как были за-
слушаны специалисты-до-
кладчики, межведомствен-
ная комиссия обсудила 
возникшие вопросы после 
каждого  выступления и 
решила информацию при-
нять к сведению. Отделам 
культуры и спорта органи-
зовать занятость учащихся, 
состоящих на профилакти-
ческом учёте в КДНиЗП и 
ПДН; руководителям школ 
подготовить общеобразова-
тельные учреждения к при-
ёмке и открытию лагерей, 
организовать занятость 
детей, состоящих на всех 
видах профилактического 
учёта – КДН, ПДН, ВШУ, обе-
спечить выполнение мер по 
антитеррористической за-
щищённости, принять меры 
по усилению безопасности 
пребывания детей в лагерях 
с дневным пребыванием 
детей, недопущение и пре-
дотвращение несчастных 
случаев с несовершенно-
летними; осуществлять кон-
троль за посещаемостью не-
совершеннолетних «группы 
риска» культурно-массовых 
мероприятий; рекомендо-
вать ЦГБ обеспечить медка-
драми летние лагеря …

Наш корр.

Коротко и ясно

Пятого апреля в администрации Дальнереченского городского округа прошла межведом-
ственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей ДГО. 

Обсудили подготовку к летнему отдыху школьников.

Уважаемые родители, для Вас о летнем отдыхе детей в 2018 году!
Отдел по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному району департамента труда и социального разви-

тия Приморского края напоминает о приближении летних каникул и организации оздоровления и летнего отдыха детей.
Отдых будет организован на базе КГБУСО Дальнереченский социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних «Надежда» в п. ЛДК, в четыре реабилитационные смены оздоровительной направленности круглосуточного 
пребывания, продолжительностью по 20 дней каждая смена: с 01.06.18г. по 20.06.18г., с 21.06.18г. по 10.07.18г., с 
11.07.18г. по 30.07.18г., с 31.07.18г. по 19.08.18г. На период работы учреждения, согласно разработанного и утверж-
денного директором КГБУСО СРЦН «Надежда» плана культурно-массовых мероприятий, запланировано проведение 
мероприятий творческого, физкультурно-оздоровительного и психолого-педагогического направлений: проведение 
игровых тренингов, конкурсов, викторин, спортивные развлечения, подвижные игры. Оздоровительные мероприятия 
с целью укрепления здоровья и закаливания организма подростков предусматривают: утреннюю гимнастику, полно-
ценное рациональное шестиразовое питание, витаминотерапию, воздушные ванны, дорожки здоровья, спортивные 
турниры. С целью обеспечения разумного и полезного проведения детьми свободного времени в лагере будут работать 
разнообразные тематические кружки. Отдохнуть и поправить свое здоровье в КГБУСО СРЦН «Надежда» смогут дети из 
четырех муниципальных территорий: Дальнереченского городского округа, Дальнереченского муниципального района, 
Пожарского муниципального района, Красноармейского муниципального района.

Также планируется оздоровление детей Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального 
района в детских загородных стационарных оздоровительных учреждениях. По разнарядке департамента труда и со-
циального развития Приморского края будут оздоровлены более 120 детей.

Право на получение бесплатной путёвки имеют дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, (дети, прожива-
ющие в малоимущих семьях; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья) в возрасте от 6 до 17 лет включительно.

Семьям, являющимися получателями мер социальной поддержки (пособия на ребенка), достаточно заполнить заяв-
ление установленного образца в отделе приема по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муници-
пальному району краевого государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края», 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, 72, телефон: 25-2-79; 33-1-99; г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 75, телефон: 25-4-71; 
г. Дальнереченск, ул. Школьная, 15, телефон: 29-9-99. Приемные дни: понедельник-четверг с 9-00 до 13-00ч., с 14-00 до 
17-00ч.; в приемные дни: понедельник-четверг с 9-00 до 13-00ч.

Кроме того подать заявление можно в МФЦ (многофункциональный центр), г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 101. За 
дополнительной консультацией вы можете обратиться по телефону в Отдел по Дальнереченскому ГО и МР ДТСР: 28-8-05.

Инспектор отделения учета выплат и реализации социальных программ отдела 
по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному району департамента 

труда и социального развития Приморского края С. Ю. Ивахненко.
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26 апреля в админи-
стративном здании 71 
пожарной части прошло 
ежегодное традиционное 
собрание, посвящённое 
369 – й годовщине обра-
зования Пожарной охра-
ны. На мероприятии при-
сутствовал личный состав 
подразделения, ветераны 
ПЧ, гости. Поздравив кол-
лег с профессиональным 
праздником, директор 
КГКУ 4 ОПС Е.Н. Аникин 
доложил оперативную об-
становку «О результатах 
оперативно-служебной 
деятельности подразделе-
ний КГКУ 4 ОПС с начала 
этого года». Так, «с начала 
2018 года на тушение пожа-
ров (загораний) огнеборцы 
выезжали 204 раза, из них 
на пожары 41 раз, на подго-
рание пищи, горение сажи, 
мусора, пал сухой травы 110 
раз. На ликвидацию ДТП - 
два раза, в ночное время 
8 раз, помощь населению 
или полиции оказывали два 
раза.

При пожарах за истек-
ший период 2018 года по-
гибло два человека, один 
пострадал на пожаре, об-
щая стоимость спасенных 
материальных ценностей 
составила 2.500.000 руб., 
спасено 19 человек…

Проведена проверка со-
стояния профессиональной 
подготовки работников под-
разделений КГКУ 4 ОПС. В 
ходе неё наилучшие резуль-
таты показали следующие 
работники: Е.Е Андрейчен-
ко, начальник 4 караула 71 
ПЧ; С.А. Кравченко, коман-
дир отделения 3 караула 71 
ПЧ; А.А. Щекин, пожарный 2 
караула 71 ПЧ; П.Н. Семен-
чук, пожарный 3 караула 71 
ПЧ; Р.В. Каргополов, води-
тель 2 караула 29 ПЧ; Ю.В. 
Троценко, диспетчер 71 ПЧ.

4 апреля провели 
пожарно-тактическое 
учение в селе Ракитное 
в коррекционной обще-
образовательной школе 
с практической отработ-
кой эвакуации людей из 
зданий и привлечением 
служб жизнеобеспечения. 

Ежедневно на дежур-
ство заступает от 5 до 8 
газодымозащитников без 
учёта руководящего со-
става. С газодымозащит-
никами подразделений 
КГКУ 4 ОПС проведено 45 
занятий на свежем возду-
хе и 18 занятий в дымока-
мере.

В администрации ДМР 
21 февраля и в админи-
страции ДГО 5 апреля про-
ведены заседания КЧС «О 
готовности  к весеннему 
пожароопасному периоду 
2018 года».

По инициативе руковод-
ства КГКУ 4 ОПС совместно 
с администрацией ДМР 10 
апреля провели пожарно-
тактическое учение на насе-
лённый пункт потенциально 
подверженный угрозе при-
родных пожаров с. Мартыно-
ва Поляна с привлечением 

сил и средств лесоохранных 
предприятий Дальнеречен-
ского филиала КГКУ «При-
морское лесничество», КГБУ 
«Приморская база авиаци-
онной, наземной охраны и 
защиты лесов», арендаторов 
лесного фонда.

С наступлением весен-
него пожароопасного перио-
да 2018 года была организо-
ванна работа оперативной 
маневренной группы, в 
состав которой входят ра-
ботники 71 ПЧ КГКУ 4 ОПС, 
работники Дальнереченско-
го поисково-спасательного 
подразделения, сотрудники 
ОНДиПР г. Дальнереченска 
и представители админи-
страций муниципальных об-
разований. Задачей группы 
является проведение под-
воровых обходов с целью 
проведения профилактики 
пожаров, ознакомлением 
жителей требованиям по-

жарной безопасности и 
тушение развивающихся 
загораний сухой раститель-
ности при их обнаружении.

Этой группой проведено 
8 рейдов, в процессе кото-
рых жителям вручено 232 
памятки и проинструктиро-
вано 259 человек, ликви-

дировано 7 загораний на 
ранней стадии развития. 
Проведение данных меро-
приятий дали положитель-
ный результат на состояние 
пожароопасной обстановки 
на территории муниципаль-
ных образований, что выра-
жается в снижении количе-
ства числа загораний.  

С целью оповещения на-
селения Дальнереченского 
городского округа и Дальне-
реченского муниципального 
района об оперативной об-
становке по пожарной без-
опасности создан аккаунт 

в социальной сети «Инста-
грам» где опубликовано 35 
информационных материа-
лов о пожарах и загораниях 
произошедших на данных 
территориях, а также публи-
куются информационные 
материалы по соблюдению 
жителями  требований по-
жарной безопасности. Ак-
тивную работу в данном 
направлении ведет замести-
тель начальника 71 ПЧ Шев-
ченко Сергей Юрьевич.

Руководством КГКУ 4 
ОПС отработаны вопросы 
по организации связи и об-
меном информации с сель-
скими поселениями ДМР, 
Дальнереченским отделени-
ем КГБУ «Приморская база 
авиационной, наземной 
охраны и защиты лесов», 
по защите лесов, вопросам  
выявленных термических 
аномалий и тушению при-
родных пожаров.

В подразделениях КГКУ 4 
ОПС с личным составом про-
ведены занятия по охране 
труда при тушении природ-
ных пожаров. 

Для защиты населенных 
пунктов, расположенных 
территории Дальнеречен-
ского городского округа 
и Дальнереченского му-
ниципального района за-
регистрирован 161 добро-
вольный пожарный, на 
вооружении добровольных 
пожарных команд имеются 
19 мотопомп и 4 ранцевых 
огнетушителя. В с. Поляны 
расположен отдельный пост 
ФГКУ 20 ОФПС и АЦ-40/131 
Ореховского сельского посе-
ления.

Условиями, способствую-
щими успешному тушению 
пожара является исправное 
наружное противопожарное 
водоснабжение. В результа-
те проведенных проверок 
особую тревогу вызывает 
снижение количества ис-
правных пожарных гидран-
тов расположенных на тер-
ритории Дальнереченского 
округа. Так, из  имеющихся 
на территории ДГО 102 по-
жарных гидрантов, в зим-
ний период 62 пришли в 
неисправность, что на 20 
пожарных гидрантов боль-
ше результатов осенней про-
верки прошлого года.

Особую тревогу вызы-
вает отсутствие противо-
пожарного водоснабжения 
в микрорайоне Дальнере-

ченск-2, Аэропорт и неудов-
летворительное состояние 
противопожарного водо-
снабжения на территории с. 
Лазо, с. Мартынова Поляна, 
на что руководством КГКУ 
4 ОПС неоднократно  вно-
сились предложения главам 
муниципальных образова-
ний по улучшению состоя-
ния и наружного противо-
пожарного водоснабжения 
и обустройству подъездных 
путей к ним».

Дальнереченская-
Иманская Пожарная 

часть
История основания по-

жарной охраны г. Дальне-
реченска начинается с 30 
апреля 1934 года. Тушение 
производилось при помощи 
ручных насосов, с примене-
нием конных упряжек.

 В нынешнее время под-
разделения 4 ОПС ежегодно 

совершают около 650 вы-
ездов, при этом спасают от 
гибели и травм на пожарах 
и чрезвычайных ситуациях 
более 70 человек. На пожа-
рах работниками 4 отряда 
ежегодно спасается матери-
альных ценностей на сумму 
около 9000000 руб. 

Дальне-
реченские 
огнеборцы 
н е о д н о -
к р а т н о 
п р и н и м а -
ли участие 
в ликви-
д а ц и и 
к р у п н ы х 
п о ж а р о в 
и чрезвы-
чайных си-
туаций не 
только на 
территории 
Дальнере -
ч е н с к о г о 
городского округа и Дальне-
реченского муниципального 
района, но и на территориях 
сопредельных муниципаль-
ных образований и субъек-
тов РФ. Например, наши по-
жарные принимали участие 
в ликвидации возникшей 
чрезвычайной ситуации на 
пролизном заводе в Лесоза-
водске, работали при выбро-
са хлора в Дальнереченске, 
ликвидировали последствия 
наводнения в Хабаровске и 
Уссурийске. А в 2016 году - 
последствия тайфуна «Лайн-
рок» и ураганного ветра в 

селе Сальское и т.д..
За проявленную сме-

лость и самоотверженность 
при тушении пожаров и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций многие работни-
ки награждены правитель-
ственными и ведомственны-
ми медалями, нагрудными 
знаками.

Не исключением стало и 
нынешнее собрание. Евге-
ний Николаевич вручил Бла-
годарственные письма 
ветеранам отряда -  С.Г. 
Ещенко, А.Ф. Дашко и Н.П. 
Вербицкому, которые 
проработали водителями 
пожарных автомобилей 
более 20 лет. Вручены и 
ведомственные медали 
«За доблесть и отвагу на 
пожаре» от Всероссий-
ского пожарного обще-
ства. Их заслуженно по-
лучили сотрудники 29 ПЧ 
– Г.С. Кононов, начальник 
караула и водитель по-
жарного автомобиля Р.В. 
Каргаполов. Грамотами 
директора КГКУ 4 ОПС «За 
добросовестное отноше-
ние и высокие показате-
ли в работе» награждены 
- начальник первого ка-
раула 71 ПЧ С.А. Алекса, 
пожарные 71 ПЧ - Ю.В. Ха-
физов, И.А. Карпинский, 
А.С. Коростелев, А.А. 
Стужук; С.С. Ропало - по-
жарный 29 ПЧ и водители 
автомобиля пожарного - 
Э.Г.Кукса  и А.М. Рубцов.

В этот день музыкальные 
номера всем собравшимся 
дарили ребята из социально-
реабилитационного центра 
«Надежда» из микрорайона 
ЛДК, а в перерыве между 
выступлениями в дисципли-
нах пожарно-прикладного 
спорта свои хореографиче-
ские и песенные номера да-
рили гости из Дома культуры 

Ореховского сельского по-
селения. После выступления 
гостей директор КГКУ 4 ОПС 
вручил представителям «На-
дежды» и ДК Орехово, пода-
рившим огнеборцам празд-
ничное настроение своими 
замечательными  музыкаль-
ными номерами, Благодар-
ственные письма.

 Завершали предпразд-
ничный день соревнования 
спортивной направленно-
сти. Три этапа - на время 
- должны были преодолеть 
огнеборцы, чтобы в команд-
ном первенстве стать луч-

шими в 2018-м году.  При 
штурме лестницы с одно-
имённым названием  
«Штурмовая лестница» 
первым стал П.Н. Семен-
чук, второе место у А.А. 
Кириченко, на третьем 
позиции остановился А.А. 
Щекин. В «Трёхколенной 
лестнице» первое место 
заняла команда четвёрто-
го караула в составе В.И. 
Анашкина и Е.Е. Андрей-
ченко, второе место у ко-
манды третьего караула 
- М.В. Горох и П.Н. Семен-
чук, третье место заняла 
команда второго караула 
- Д.В. Давидюк и Д.А. Куз-
няк. В «Боевом развёр-
тывании» приняло уча-
сти пять команд. Лучшее 
время показала команда 
третьего караула, второе 
место у четвёртого кара-
ула, третье место занял 
первый караул.. Всех – и 
победителей в личном пер-

венстве, и призёров 
наградили медалями, 
Грамотами и кубком.

После прохож-
дения всех этапов 
соревнований, су-
дейская коллегия под-
вела результаты.

П е р е х о д я щ и й 
кубок за первое 
о б щ е к о м а н д н о е 
место Е.Н. Аникин 
вручил команде 
третьего караула. 
Второй караул – на 
втором месте, на 
третьем месте ко-
манда четвёртого 

караула. Им Грамоты и 
медали. На четвёртом 
месте – первый караул и 
пятое место у команды 
29 ПЧ Судили соревнова-
ния – главный судья Е.А. 
Троценко, судьи – И.Ю. 
Маров, В.В. Кошеленко, 
А.И. Строкач при секрета-
ре Т.В. Дегтярёвой.

После заслуженных 
поздравлений руковод-
ства подразделения и 
коллег  – общее фото на 
память.  

А. Калина

Праздник 369 лет Пожарной охране России

Дальнереченской межрайонной 
прокуратурой осуществляется надзор 
за исполнением законодательства 
в период подготовки и проведения в 
Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу 2018 года, а также за 
эффективностью работы правоохра-
нительных и контролирующих органов 
по противодействию правонарушени-
ям в указанной сфере.

Так, пунктом 19 статьи 2 Федераль-
ного закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ 
«О подготовке и проведении в Россий-
ской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфе-
дераций FIFA 2017 года и внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (да-
лее – Закон № 108-ФЗ) установлено 
понятие символики чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года и Кубка кон-
федераций FIFA 2017 года.

К символике относятся произве-

дения изобразительного искусства, 
музыкальные, литературные и иные 
произведения, предназначенные для 
индивидуализации спортивных меро-
приятий, талисманы, эмблемы, плака-
ты, опознавательная символика, наи-
менования и девизы мероприятий, 
предметы дизайна, кубки и медали 
участников спортивных соревнова-
ний.

Использование символики, вклю-
чая обозначения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
производимых ими товаров, выполня-
емых работ, оказываемых услуг (в том 
числе в фирменных наименованиях, 
коммерческих изображениях, товар-
ных знаках, знаках обслуживания, в 
составе доменных имен и иным спо-
собом), если такое использование соз-
дает представление о принадлежности 
указанных лиц к FIFA или мероприя-
тиям, допускается только при условии 

заключения соответствующего до-
говора с FIFA или уполномоченными 
организациями FIFA.

Применение символики с наруше-
нием этих требований признается не-
законным.

Ответственность за нарушение ав-
торских и смежных прав установлена       
ст. 7.12 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях, а также ст. 146 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, Дальнере-
ченская межрайонная прокуратура 
обращает внимание на недопусти-
мость нарушения законодательства 
в период подготовки и проведения в 
Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

Помощник Дальнереченского 
межрайонного прокурораюрист 3 

класса   А.О. Жихарев

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2018 г.  № 26

О присвоении почетного 
звания «Почетный житель 
Дальнереченскогогород-

ского округа»

На основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом 
Дальнереченского город-
ского округа, Положением о 
присвоении почетного зва-
ния «Почетный житель Даль-
нереченского городского 
округа», утвержденным ре-
шением Думы Дальнеречен-
ского городского округа от 
16.12.2016 г. № 91, рассмо-
трев ходатайство Дальнере-
ченского городского Совета 
ветеранов войны, труда, Во-

оруженных Сил и правоох-
ранительных органов, Дума 
Дальнереченского городско-
го округа

РЕШИЛА:
1. Присвоить почетное 

звание «Почетный житель 
Дальнереченского городско-
го округа» Левешко Леониду 
Максимовичу.

2. Вручить Почетному 
жителю Дальнереченского 
городского округа Левешко 
Леониду Максимовичу По-
четный диплом, удостовере-
ние, почетную ленту и на-
грудный знак.

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

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

Глава Дальнереченского 
городского округа 

А.А. Павлов

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует 
Дальнереченской межрайонной прокуратурой осуществляется надзор за 
исполнением законодательства в период подготовки и проведения в Рос-

сийской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
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Общие принципы, содержа-
ние и меры социальной поддерж-
ки детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
регулируются Федеральным за-
коном от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» (далее - За-
кон № 159-ФЗ). 

В соответствии со статьей 8 
Закона № 159-ФЗ дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей, не имеющие закреплен-
ного жилого помещения, после 
окончания пребывания в об-
разовательном учреждении или 
учреждении социального обслу-
живания, а также в учреждениях 
всех видов профессионального 
образования, либо по оконча-
нии службы в рядах Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, 
либо после возвращения из 
учреждений, исполняющих на-
казание в виде лишения свобо-
ды, обеспечиваются органами 
исполнительной власти по месту 
жительства вне очереди жилой 
площадью не ниже установлен-
ных социальных норм. 

Несмотря на законодатель-
ное закрепление прав детей-си-

рот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на получение 
жилья, год за годом наблюдает-
ся необходимость обращения в 
суд для защиты жилищных лиц  
данной категории.

При этом, ст. 10 Закона № 
159-ФЗ предусмотрено право 
прокурора обратиться в суд за 
защитой прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их 
числа, в соответствующие суды 
Российской Федерации.

На территории Приморско-
го края таким судом является 
Фрунзенский районный суд г. 
Владивосток, поскольку ответ-
чиком по данной категории спо-
ров является Администрация 
Приморского края.

Дальнереченской  межрай-
онной прокуратурой на постоян-
ной основе проводится работа 
по защите прав граждан ука-
занной категории в судебном 
порядке.

Так, в период с 2013 года 
Фрунзенским районным судом 
по искам Дальнереченского 
межрайонного прокурора  при-
нято более 200 решений об обе-
спечении лиц указанной катего-
рии жилыми помещениями.

Однако вынесение судебно-
го решения не является завер-
шающей стадией в обеспече-
нии лица жилым помещением.

В соответствии с граждан-
ским процессуальным законо-
дательством по вступлению в 
законную силу решения суда, 
лицу в интересах, которого 
предъявлено исковое заявле-
ние, выдается на руки исполни-
тельный лист для возбуждения 
в дальнейшем исполнительного 
производства.

При этом, исполнительное 
производство на основании ука-
занного исполнительного листа 
возбуждается Межрайонным 
отделом  по особым исполни-
тельным производствам УФССП 
России по Приморскому краю 
по адресу: ул. Дальзаводская, д. 
2 «а   г. Владивосток, только по 
заявлению лица, в интересах 
которого подано исковое заяв-
ление, либо при направлении 
данного исполнительного листа  
судом самостоятельно, при усло-
вии, что лицо суд об этом проси-
ло, путем предоставления в суд 
соответствующего заявления.

Учитывая изложенные тре-
бования Закона, Дальнеречен-
ская межрайонная прокуратура 

при подготовке указанных иско-
вых заявлений, предоставляет в 
суд заявления как от самих лиц, 
в интересах которых обращает-
ся, так и самостоятельно просит 
суд направить исполнительный 
лист в службу судебных приста-
вов.

Однако, не во всех слу-
чаях исполнительные листы 
направляются судом своев-
ременно взыскателю либо непо-
средственно в Межрайонный от-
дел  по особым исполнительным 
производствам УФССП России 
по Приморскому краю.

В целях осуществления кон-
троля за исполнением судебных 
решений, Дальнереченской 
межрайонной прокуратурой на 
постоянной основе запраши-
вается информация о направ-
ленных судом исполнительных 
листов как взыскателям, так и в 
службу судебных приставов.

В связи с чем, в случае воз-
никновения вопросов в ука-
занной сфере Вы вправе об-
ратиться в Дальнереченскую 
межрайонную прокуратуру.

Старший помощник Дальне-
реченского межрайонного 
прокурора юрист 2 класса                                                                                         

М.В. Прыткова

Уголовный кодекс РФ одним 
из преступлений против обще-
ственной безопасности выделя-
ет самостоятельный состав - за-
ведомо ложное сообщение об 
акте терроризм.

В соответствии со ст. 20 УК 
РФ к уголовной ответственности 
за заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма по ст. 207 
УК РФ подлежат лица, достигшие 
ко времени совершения пре-
ступления четырнадцатилетнего 
возраста.

Согласно диспозиции части 
1 статьи 207 УК РФ ответствен-
ность предусмотрена за за-
ведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создаю-
щих опасность гибели людей, 
причинения значительного иму-
щественного ущерба либо на-
ступления иных общественно 
опасных последствий.

За указанные противоправ-
ные действия предусмотрены 
наказания в виде штрафа в раз-

мере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период до восемнадцати 
месяцев, либо ограничения сво-
боды на срок до трех лет, либо 
принудительных работ на срок 
от двух до трех лет.

Одновременно с этим ча-
стью 2 статьи 207 УК РФ за ука-
занные деяния, совершенные 
в отношении объектов социаль-
ной инфраструктуры либо по-
влекшие причинение крупного 
ущерба, сумма которого превы-
шает 1 миллион рублей, пред-
усмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от пятисот 
тысяч до семисот тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до 
двух лет, либо лишение свободы 
на срок от трех до пяти лет. 

Вместе с тем, под объектами 
социальной инфраструктуры в 
настоящей статье понимаются 
организации систем здраво-

охранения, образования, до-
школьного воспитания, предпри-
ятия и организации, связанные 
с отдыхом и досугом, сферы ус-
луг, пассажирского транспорта, 
спортивно-оздоровительные уч-
реждения, система учреждений, 
оказывающих услуги правового 
и финансово-кредитного харак-
тера, а также иные объекты со-
циальной инфраструктуры.

Частью 3 статьи 207 УК РФ, 
введенной в действие Феде-
ральным законом от 31.12.2017 
№ 501-ФЗ, предусмотрена уго-
ловная ответственность за за-
ведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создаю-
щих опасность гибели людей, 
причинения значительного иму-
щественного ущерба либо на-
ступления иных общественно 
опасных последствий в целях 
дестабилизации деятельности 
органов власти.

Кроме того, в соответствии с 
ч. 4 ст. 207 УК РФ деяния, пред-

усмотренные частями первой, 
второй или третьей статьи 207 
УК РФ, повлекшие по неосто-
рожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия, на-
казываются штрафом в разме-
ре от одного миллиона пятисот 
тысяч до двух миллионов рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период от двух до трех 
лет либо лишением свободы на 
срок от восьми до десяти лет.

При этом кроме уголовного 
наказания суд вправе по за-
явлению потерпевших обязать 
виновных лиц уплатить мате-
риальный и моральный ущерб, 
причиненный преступлением. 
С учетом возможных эвакуаци-
онных мероприятий, дезоргани-
зации работы предприятий и уч-
реждений, объектов транспорта 
сумма ущерба может быть весь-
ма значительной.
Помощник Дальнереченского

межрайонного прокурора
юрист 3 класса А.О. Жихарев

Ответственность за нарушение 
природоохранного законодательства

Дальнереченской 
межрайонной прокура-
турой приняты меры к 
защите  прав несовер-

шеннолетних на получе-
ние содержания от своих 

родителей 
К обязанностям родителей согласно ч. 1 

ст. 80, ст. 81 Семейного кодекса Российской 
Федерации (далее – СК РФ) относится содер-
жание своих несовершеннолетних детей. По-
рядок и форма предоставления содержания 
несовершеннолетним детям определяются 
родителями самостоятельно. В случае, если 
родители не предоставляют содержание сво-
им несовершеннолетним детям, средства 
на содержание несовершеннолетних детей 
(алименты) взыскиваются с родителей в су-
дебном порядке.

Статьей  60 СК РФ установлено, что ребе-
нок имеет право на получение содержания 
от своих родителей. Суммы, причитающиеся 
ребенку в качестве алиментов, расходуются 
на содержание, воспитание и образование 
ребенка, то есть данные средства носят 
строго целевой характер. Таким образом, 
право на алименты является субъективным 
правом самого ребенка как самостоятель-
ного субъекта семейных правоотношений. 
Особенность данного права заключается 
лишь в том, что в силу недостаточной дееспо-
собности несовершеннолетний осуществить 
его, как правило, не в состоянии. Таким об-
разом, алименты имеют строго целевое на-
значение.

Согласно ч. 2 ст. 115 СК РФ при обра-
зовании задолженности по вине лица, обя-
занного уплачивать алименты по решению 
суда, виновное лицо уплачивает получателю 
алиментов неустойку в размере одной вто-
рой процента от суммы невыплаченных али-
ментов за каждый день просрочки.

Взыскание неустойки производится в су-
дебном порядке.

При этом, в  соответствии с п. 1 ст. 45 ГПК 
РФ заявление в защиту прав, свобод и за-
конных интересов гражданина может быть 
подано прокурором в случае, если гражда-
нин по состоянию здоровья, возрасту, неде-
еспособности и другим уважительным при-
чинам не может сам обратиться в суд.

Так, в период с декабря 2017 года по 
март 2018 года межрайонной прокуратурой  
в интересах несовершеннолетних  предъяв-
лено 130 исковых заявлений о взыскании 
неустойки за невыплаченные алименты, ко-
торые рассмотрены и удовлетворены. 

Таким образом, в случае образования 
задолженности по алиментам по вине пла-
тельщика алиментов, получатели алиментов 
могут реализовать свои права на взыскание 
неустойки путем обращения в суд, как само-
стоятельно, так и посредством обращения в 
Дальнереченскую межрайонную прокурату-
ру, расположенную по адресу: г. Дальнере-
ченск,  ул. Дальнереченская, д. 58.

Старший помощник Дальнереченского 
межрайонного прокурора                                                               

юрист 2 класса М.В. Прыткова

Дальнерченская меж-
районная прокуратура разъ-
ясняет, что Федеральным 
законом от 27 ноября 2017 
года № 355-ФЗ утверждены 
изменения в положения Фе-
дерального закона от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации» (далее – Феде-
ральный закон о порядке 
рассмотрения обращений).

Так, ответ на обраще-
ние, поступившее в государ-
ственный орган, орган мест-
ного самоуправления или 
должностному лицу в форме 
электронного документа, 
подлежит рассмотрению в по-
рядке, установленном Феде-
ральным законом о порядке 
рассмотрения обращений. 
В обращении гражданин в 
обязательном порядке ука-
зывает свои фамилию, имя, 
отчество (последнее - при на-
личии), адрес электронной 
почты, по которому должны 
быть направлены ответ, уве-
домление о переадреса-
ции обращения. Гражданин 
вправе приложить к такому 
обращению необходимые 
документы и материалы в 
электронной форме.

Ответ на обращение на-

правляется в только форме 
электронного документа по 
адресу электронной почты, 
указанному в обращении, 
поступившем в государ-
ственный орган, орган мест-
ного самоуправления или 
должностному лицу в форме 
электронного документа.

Кроме того, на посту-
пившее в государственный 
орган, орган местного са-
моуправления или долж-
ностному лицу обращение, 
содержащее предложение, 
заявление или жалобу, кото-
рые затрагивают интересы 
неопределенного круга лиц. 
В частности на обращение, 
в котором обжалуется судеб-
ное решение, вынесенное 
в отношении неопределен-
ного круга лиц, ответ, в том 
числе с разъяснением по-
рядка обжалования судеб-
ного решения, может быть 
размещен на официальном 
сайте данных государствен-
ного органа или органа 
местного самоуправления в 
информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

При поступлении пись-
менного обращения, содер-
жащего вопрос, ответ на ко-
торый размещен на сайте, 
гражданину, направившему 

обращение, в течение семи 
дней со дня регистрации 
обращения сообщается 
электронный адрес офици-
ального сайта в информа-
ционно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на 
котором размещен ответ на 
вопрос, поставленный в об-
ращении, при этом обраще-
ние, содержащее обжалова-
ние судебного решения, не 
возвращается. Кроме того, 
гражданин может получить 
ответ в письменной форме, 
размещенный на официаль-
ном сайте органа. 

Также, в случае, если 
текст письменного обраще-
ния не позволяет опреде-
лить суть предложения, за-
явления или жалобы, ответ 
на обращение не дается и 
оно не подлежит направле-
нию на рассмотрение в го-
сударственный орган, орган 
местного самоуправления 
или должностному лицу в 
соответствии с их компетен-
цией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации об-
ращения сообщается граж-
данину, направившему об-
ращение.

Помощник Дальнере-
ченского межрайонного 

прокурора Е.В. Лесникова

«Защита жилищных  прав и законных интересов 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа»

Уголовная ответственность за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма!

Главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об 
административных право-
нарушениях установлена ад-
министративная ответствен-
ность за правонарушения в 
сфере экологии: нарушение 
требований к обращению 
с отходами производства и 
потребления (ст. 8.2), порча 
земель (ст. 8.6), нарушение 
правил водопользования 
при заборе воды из водного 
объекта и при сбросе сточ-
ных вод (ст. 8.14), выброс 
вредных веществ в атмос-
ферный воздух без специ-
ального разрешения (ст. 
8.21), нарушения правил 
заготовки древесины (ст. 
8.25), незаконная рубка, 
повреждение лесных насаж-
дений (ст. 8.28), нарушение 
правил пожарной безопас-
ности в лесах (ст. 8.32), нару-
шение правил охоты, правил 
рыболовства (ст. 8.37). 

В качестве санкции за 
указанные правонаруше-
ния установлен штраф, раз-
мер которого может дости-
гать для граждан до 5000 
рублей, для должностных лиц 
до 40 000 рублей, для юри-
дических лиц до 500 000 ру-
блей. При совершении таких 
правонарушений как неза-
конная рубка, незаконная 
охота или добыча водных 

биоресурсов предусмотрен 
такой дополнительный вид 
санкции как конфискация 
орудий совершения право-
нарушения, в том числе суд-
на, орудий добычи, охоты. 

В случаях причинения 
указанными действиями 
значительного ущерба при-
родным ресурсам, назван-
ные правонарушения могут 
быть квалифицированы как 
преступления. 

Так, например, статья 
260 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предус-
матривает уголовную ответ-
ственность за незаконную 
рубку или повреждение до 
степени прекращения роста 
лесных насаждений, если 
эти деяния совершены в 
значительном размере. При 
этом установлено, что зна-
чительным является ущерб, 
превышающий пять тысяч 
рублей. 

Наказание за данное 
преступление предусмотре-
но в виде штрафа до 500 
000 рублей, обязательных 
работ, принудительных ра-
бот, либо лишения свободы 
на срок до 2 лет, в том числе 
с дополнительным наказа-
нием в виде штрафа. При 
этом за совершение особо 
квалифицированного со-
става преступления (ч. 3 ст. 

260 УК РФ) предусмотрено 
наказание до 7 лет лишения 
свободы.

Уголовным кодексом 
Российской Федерации 
предусмотрена уголовная 
ответственность за про-
изводство запрещенных 
видов опасных отходов, об-
ращение радиоактивных, 
бактериологических, хими-
ческих веществ и отходов с 
нарушением установленных 
правил, если эти это создало 
угрозу причинения суще-
ственного вреда здоровью 
человека или окружающей 
среде (ст. 247), загрязне-
ние вод, если это причинило 
существенный вред живот-
ному или растительному 
миру (ст. 250), загрязнение 
атмосферы, если это по-
влекло изменение природ-
ных свойств воздуха (ст. 
251), порчу земли, если это 
повлекло причинение вре-
да здоровью человека (ст. 
254), незаконную добычу 
водных биоресурсов с при-
чинением крупного ущерба 
(ст. 256) незаконную охоту 
с причинением крупного 
ущерба (ст. 258). 

 Помощник Дальнеречен-
ского межрайонного про-

курора юрист 1 класса 
С.В. Уличный 

О внесении изменений в Федеральный закон от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»



3.05.2018 г. стр.9четверг

8 мая

7 мая

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+]
14.45 Концерт Елены Ваенги «Воен-
ные песни». [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «По законам военного вре-
мени». [12+]
00.30 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+]
02.10 Д/с «Маршалы Победы». [16+]
03.10 Х/ф «Охота на единорога». [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Охота на единорога». [0+]
04.35 «Песни Весны и Победы». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Седьмая руна». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Смерш». [16+]
17.20 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Гений». [16+]
03.25 Д/ф «Направление «А». [16+]
04.15 Т/с «Старое ружье». [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+]
11.00 Д/ф «На честном слове и на од-
ном крыле». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Аншлаг и Компания. [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Новости. [0+]
19.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
19.50 «Время покажет». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «По законам военного вре-
мени». [12+]
00.30 Концерт Елены Ваенги «Воен-
ные песни». [0+]
01.55 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша». [0+]
03.30 Д/с «Маршалы Победы». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Д/с «Маршалы Победы». [16+]
04.40 «Песни Весны и Победы». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Д/ф «Лунное шоу. Правда или 
вымысел». [12+]
06.05 Т/с «Время для двоих». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Время для двоих». [16+]
10.20 Т/с «Временно недоступен». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Временно недоступен». 
[16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Седьмая руна». [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 Х/ф «Поцелуев мост». [12+]
12.50 Д/ф «Путин». [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Д/ф «Путин». [0+]
17.00 «60 минут». [12+]
18.00 Вести. [0+]

19.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
19.50 Д/ф «Путин». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Х/ф «Легенда о Коловрате». 
[12+]
00.40 «60 минут». [12+]
02.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «ДНК». [16+]
14.15 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
17.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
19.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
19.50 «Место встречи». [0+]
21.00 Т/с «Посольство». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Х/ф «Сочинение ко дню Побе-
ды». [16+]
02.10 Концерт Ансамбля песни и пля-
ски Российской Армии им. А.В. Алек-
сандрова на Поклонной горе. [12+]
03.55 Д/с «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Х/ф «Человек на полустанке». 
[0+]
09.15 Д/ф «Николай Крючков». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.05 «Мы - грамотеи!» [0+]
12.45 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». [0+]
13.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
13.40 Д/ф «В поисках Святого Граа-

ля». [0+]
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени». [0+]
15.00 Новости культуры. 
[0+]
15.10 П.И. Чайковский. 

«Времена года». [0+] Российские звез-
ды фортепианного искусства. [0+]
16.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.30 «Агора». [0+]
17.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «В поисках Святого Граа-
ля». [0+]
21.35 Сати. Нескучная классика.. [0+]
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «Человек на полустанке». 
[0+]
00.25 ХХ век. [0+]
01.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». [0+]
01.40 П.И. Чайковский. «Времена 
года». Российские звезды фортепи-
анного искусства. [0+]
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Хоккей. Швеция - Чехия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Дании. 
[0+]
09.45 Хоккей. Германия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-
нии. [0+]
12.15 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия FINA». Трансляция из Казани. 
[0+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.25 Новости. [0+]
15.30 Хоккей. Латвия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-
нии. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Хоккей. Словакия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-
нии. [0+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Все на Матч! [0+]
21.10 Хоккей. Россия - Австрия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Дании. 
[0+]
23.40 Все на хоккей! [0+]
00.10 Хоккей. Россия - Белоруссия. 

Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Дании. [0+]

15.05 Х/ф «Птичка певчая». [12+]
18.55 Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы. [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Х/ф «На пороге любви». [12+]
01.45 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну». [0+]
04.30 Х/ф «Сталинград». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Братаны-3». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
21.00 Т/с «Посольство». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Х/ф «Свои». [16+]
02.15 «Место встречи». [16+]
04.10 «Алтарь Победы». [0+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Х/ф «Иван». [0+]
09.25 М/ф «Письма». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.25 «Гений». [0+]
13.00 Сати. Нескучная классика. [0+]
13.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпе-
ях». [0+]
14.30 Д/с «Сигналы точного време-
ни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Владимир Овчинников. Произ-

ведения С. Рахманинова. [0+]
16.00 «Пятое измерение». [0+]

16.25 «2 Верник 2». [0+]
17.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпе-
ях». [0+]
21.35 Искусственный отбор. [0+]
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «Иван». [0+]
00.30 ХХ век. [0+]
01.50 Владимир Овчинников. Произ-
ведения С. Рахманинова. [0+]
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Хоккей. Швеция - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-
нии. [0+]
09.40 Футбол. «Челси» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. [0+]
11.40 Д/ф «Златан. Начало». [16+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.45 Новости. [0+]
15.50 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Эспаньол». Чемпионат Испании. [0+]
17.40 Тотальный футбол. [12+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.00 Хоккей. США - Германия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Дании. 
[0+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 Хоккей. Россия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-
нии. [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 Хоккей. Австрия - Словакия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Дании. [0+]
02.40 Новости. [0+]
02.45 Все на Матч! [0+]
03.15 Специальный репортаж. [12+]
03.35 Все на хоккей! [0+]
04.10 Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-

02.40 Все на хоккей! [0+]
03.00 «Наши на ЧМ». [12+]
03.20 Тотальный футбол. [0+]
04.10 Хоккей. Канада - Дания. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Дании. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Песни. [16+]
02.00 Т/с «Последователи». [18+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Великий уравнитель». [16+]
22.30 Х/ф «Рэд». [16+]
00.30 Х/ф «Кобра». [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+]
08.05 Х/ф «Баламут». [12+]
09.55 Х/ф «Ждите неожиданного». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Ждите неожиданного». 
[12+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря». [12+]
19.40 События. [0+]

ция из Дании. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Перезагрузка. [16+]
12.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Песни. [16+]
02.00 Т/с «Последователи». [18+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Вся правда о Ванге». [16+]
13.00 «Ванга. Продолжение». [16+]
16.00 «Наследница Ванги». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
20.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
21.30 Х/ф «Универсальный солдат». 
[16+]
23.30 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». [16+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Тайны Чапман». [16+]
03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Смелые люди». [0+]
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Дом у последнего фона-

20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.35 «Нелюбовь с первого взгляда». 
Спецрепортаж. [16+]
23.10 Д/ф «Без обмана. Крылатая 
еда». [16+]
00.00 Х/ф «Родственник». [16+]
01.50 Х/ф «Мой дом - моя крепость». 
[16+]
03.40 Т/с «Вера». [16+]
05.30 Д/с «Обложка». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
06.40 М/ф «Мишки Буни. Тайна цир-
ка». [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.45 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают». [16+]
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
19.10 М/ф «Шрек». [6+]
21.00 Х/ф «Трансформеры». [12+]
23.50 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]
03.00 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
05.00 Т/с «Это любовь». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
06.00 Сегодня утром. [0+]
08.00 Х/ф «Отец солдата». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Отец солдата». [6+]
10.25 Т/с «Битва за Москву». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Т/с «Битва за Москву». [12+]
17.00 Военные новости. [0+]
17.05 Т/с «Битва за Москву». [12+]
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
18.40 Д/ф «План Розенберга. Нюрн-
бергские уроки». [12+]
19.35 «Военная приемка. След в исто-
рии». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Х/ф «Горячий снег». [6+]
01.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». [6+]
02.55 Х/ф «Улица младшего сына». [6+]
04.55 Д/с «Города-герои». [12+]

ря». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Х/ф «Дорога на Берлин». [12+]
00.15 Х/ф «Переводчик». [12+]
04.10 Т/с «Вера». [16+]
06.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.35 Х/ф «Трансформеры». [12+]
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
19.10 М/ф «Шрек-2». [6+]
21.00 Х/ф «Трансформеры: Месть 
падших». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 Х/ф «Джули и Джулия. Гото-
вим счастье по рецепту». [12+]
03.25 М/ф «Крутые яйца». [6+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
06.00 Сегодня утром. [0+]
08.00 Т/с «Мы из будущего». [16+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Т/с «Мы из будущего». [16+]
12.25 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
16.40 Д/с «Москва фронту». [12+]
17.00 Военные новости. [0+]
17.10 Д/ф «Возмездие. После Нюрн-
берга». [12+]
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
18.40 Д/ф «Возврату подлежит. Дол-
гий путь домой». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Х/ф «Жаворонок». [0+]
01.00 Х/ф «Дважды рожденный». [12+]
02.45 Х/ф «Ижорский батальон». [6+]
04.35 Х/ф «Мой добрый папа». [12+]

КУПЛЮ ГРУЗОВЫЕ 
И ЛЕГКОВЫЕ 

АВТОМАШИНЫ.
8-950-294-72-92; 8-902-554-92-51.
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9 мая

 10 мая

Первый канал
06.00 Новости. [0+]
06.10 «День Победы». Праздничный 
канал. [0+]
10.10 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони». [12+]
11.25 Концерт, посвященный 45-ле-
тию фильма «Офицеры» в Государ-
ственном Кремлевском дворце. [0+]
12.55 Х/ф «Офицеры». [0+]
14.30 Х/ф «В бой идут одни «стари-
ки». [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 «Диверсант». [16+]
20.00 Х/ф «Диверсант». [16+]
22.00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир. [0+]
00.00 Москва. Кремль. Праздничный 
концерт ко Дню Победы. [0+]
02.00 Х/ф «Белорусский вокзал». [12+]
03.35 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». [12+]
04.50 «Песни Весны и Победы». [0+]

Пятый канал
05.05 Т/с «Старое ружье». [16+]
07.55 «Внуки Победы». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Белый тигр». [16+]
11.25 Т/с «Сильнее огня». [16+]
15.20 Т/с «Наркомовский обоз». [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+]
01.35 Т/с «Старое ружье». [16+]

Россия
06.50 «Песни военных лет». Концерт 
Дмитрия Хворостовского. [0+]
08.10 Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы. [0+]
10.10 Т/с «Остаться в живых». [12+]
12.50 «День Победы». Праздничный 
канал. [0+]
17.00 Москва. Красная площадь. Во-

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Х/ф «Новая жена». [0+]
00.25 Х/ф «Перевозчик». [16+]
02.10 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
05.00 «Евровидение-2018». Прямой 
эфир. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Смерш». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Жажда». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Х/ф «Белый тигр». [16+]
15.25 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-
ления». [16+]
18.45 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Т/с «Подземный переход». [16+]

Россия
06.15 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Х/ф «Право последней ночи». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]

енный парад, посвящённый 73-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. [0+]
18.00 «День Победы». Праздничный 
канал. [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Бессмертный полк». Шествие 
в честь 73-й годовщины Великой По-
беды. [0+]
01.00 Вести. [0+]
01.20 «Вести: Приморье». [0+]
01.30 Т/с «Остаться в живых». [12+]
05.00 Праздничный салют, посвя-
щённый Дню Победы. [0+]
05.15 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвящённый 73-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. [0+]

НТВ
05.10 «Алтарь Победы». [0+]
06.05 Х/ф «Баллада о солдате». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
[0+]
10.00 «Жди меня». Специальный вы-
пуск ко Дню Победы. [12+]
12.00 Х/ф «Летят журавли». [0+]
14.00 Х/ф «Один в поле воин». [12+]
17.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы. [0+]
18.00 Х/ф «Один в поле воин». [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]
21.50 Х/ф «Топор». [16+]
00.05 Х/ф «Белая ночь». [16+]
04.00 «Алтарь Победы». [0+]

Культура
06.30 Д/ф «Военные сороковые». [0+]
07.20 Х/ф «Неизвестный солдат». [0+]
10.45 Марк Бернес. Любимые песни. 
[0+]
11.10 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции». [0+]
13.45 ХХ век. [0+]
16.00 Х/ф «Мы из будущего». [0+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». [0+]
19.00 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Берлин». [0+]
19.45 Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы. [0+]

21.10 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
22.40 Группа «Кватро». Великой По-
беде посвящается... Концерт у Храма 
Христа Спасителя. [0+]
00.00 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
01.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
01.40 «Искатели». [0+]
02.25 Марк Бернес. Любимые песни. [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.20 Хоккей. Корея - Латвия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Дании. 
[0+]
09.50 Д/ф «Крутой вираж». [16+]
11.30 Футбол. «Наполи» - «Торино». 
Чемпионат Италии. [0+]
13.30 Футбол. «Суонси» - «Саутгем-
птон». Чемпионат Англии. [0+]
15.30 «Вэлкам ту Раша». [12+]
16.00 Хоккей. Финляндия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-
нии. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Все на Матч! [0+]
18.50 Х/ф «Матч». [16+]
21.10 Новости. [0+]
21.15 Все на Матч! [0+]
22.00 Специальный репортаж. [12+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Баскетбол. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция. [0+]
01.15 Специальный репортаж. [12+]
01.35 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. Финал. 
«Авангард» (Курск) - «Тосно». Пря-
мая трансляция из Волгограда. [0+]
01.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
02.05 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. Финал. 
«Авангард» (Курск) - «Тосно». Пря-
мая трансляция из Волгограда. [0+]
04.25 Все на Матч! [0+]
04.55 Футбол. «Ювентус» - «Милан». 
Кубок Италии. Финал. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Большой завтрак. [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня».
12.30 Т/с «Ольга». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния.

21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Х/ф «Противостояние». [12+]
02.00 Х/ф «Чистосердечное призна-
ние». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
21.00 Т/с «Посольство». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Х/ф «Взвод». [16+]
00.35 «Место встречи». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 «Алтарь Победы». [0+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.00 «Абсолютный слух». [0+]
12.45 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений». [0+]
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Ки-
тая». [0+]
14.30 Д/с «Сигналы точного време-
ни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Андрей Писарев. Произведе-
ния Ф. Листа. [0+]
16.05 Д/с «Пряничный домик». [0+]
16.35 Исаак Шварц - звезда плени-
тельного счастья. [0+]
17.30 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]

18.45 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]

19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Ки-
тая». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.10 ХХ век. [0+]
01.00 Дмитрий Маслеев, Александр 
Рамм, Александр Сладковский и 
ГСО Республики Татарстан. [0+]
01.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений». [0+]
02.40 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии». [0+]

Матч!
07.05 Все на Матч! [0+]
07.45 Хоккей. Швеция - Австрия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-
нии. [0+]
10.15 Хоккей. Германия - Корея. Чем-
пионат мира. Трансляция из Дании. 
[0+]
12.45 Д/ф «Отложенные мечты». [16+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.15 Хоккей. Швейцария - Белорус-
сия. Чемпионат мира. Трансляция 
из Дании. [0+]
17.45 Новости. [0+]
17.50 Хоккей. Финляндия - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-
нии. [0+]
20.20 Новости. [0+]
20.25 Все на Матч! [0+]
20.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 
Лига. Гала - матч с участием звёзд 
российского и мирового хоккея. 
Прямая трансляция из Сочи. [0+]
23.00 Д/ф «Команда легенд». [12+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Все на хоккей! [0+]
00.10 Хоккей. США - Латвия. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из 
Дании. [0+]
02.40 Новости. [0+]
02.45 Все на Матч! [0+]
03.15 «Россия ждёт». [12+]
03.35 Все на хоккей! [0+]
04.10 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из 
Дании. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]

19.00 Т/с «Ольга». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Песни. [16+]
02.00 Т/с «Последователи». [18+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
11.20 М/ф «Князь Владимир». [0+]
13.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
14.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
15.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
17.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
18.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
21.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]
22.50 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». [6+]
00.10 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт Михаила Задорнова. 
[16+]
02.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.40 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
08.10 Х/ф «Дорога на Берлин». [12+]
09.30 Х/ф «...А зори здесь тихие». 
[12+]
12.35 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён». [12+]
13.30 Х/ф «Застава в горах». [12+]
15.05 Х/ф «Добровольцы». [0+]
16.45 События. [0+]
17.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 73-й го-
довщине Победы в Великой Отече-

10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Агенты 003. [16+]
12.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Песни. [16+]
02.00 Т/с «Последователи». [18+]
02.55 THT-Club. [16+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Засекреченные списки». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города 
ангелов». [16+]
22.10 Х/ф «Исходный код». [16+]
23.50 Х/ф «Суррогаты». [16+]
01.30 Х/ф «Солдат». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Добровольцы». [0+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Воспитание и выгул собак 
и мужчин». [12+]

ственной войне 1941-1945 годов.
18.00 Х/ф «Баллада о Бомбере». [16+]
21.50 Бессмертный полк. Прямой 
эфир. [0+]
23.00 Х/ф «Баллада о Бомбере». [16+]
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+]
06.20 М/ф «Савва. Сердце воина». [6+]
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо». [0+]
10.45 Х/ф «Трансформеры: Месть 
падших». [16+]
13.45 М/ф «Шрек». [6+]
15.30 М/ф «Шрек-2». [6+]
17.25 М/ф «Шрек Третий». [6+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания». [0+]
19.00 М/ф «Шрек Третий». [6+]
19.15 М/ф «Шрек навсегда». [12+]
21.00 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 
сторона Луны». [16+]
00.00 Х/ф «Блэйд». [18+]
02.20 Х/ф «Призрак». [16+]
04.45 Т/с «Это любовь». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
06.00 Д/с «Города-герои». [12+]
07.00 Д/с «Легенды госбезопасности». 
[16+]
07.50 Д/ф «Парад Победы». [0+]
08.50 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
10.25 Т/с «Освобождение». [16+]
16.00 Новости дня. [0+]
17.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 73-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
18.10 Т/с «Освобождение». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния.
19.00 Т/с «Освобождение». [16+]
21.35 Х/ф «Звезда». [12+]
22.00 Новости дня. [0+]
22.15 Х/ф «Звезда». [12+]
23.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство». [0+]
01.25 Х/ф «Жди меня». [6+]
03.15 Х/ф «Минута молчания». [12+]
05.15 Д/ф «Голоса». [12+]

19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От люб-
ви до ненависти». [12+]
23.55 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря». [12+]
03.35 Т/с «Вера». [16+]
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
06.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 
сторона Луны». [16+]
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.05 Х/ф «Заколдованная Элла». 
[16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». [12+]
00.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 Х/ф «Белоснежка: Страшная 
сказка». [18+]
02.55 Х/ф «Заколдованная Элла». 
[16+]
04.40 Т/с «Это любовь». [16+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
06.00 Сегодня утром. [0+]
08.00 Т/с «Туман». [16+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Т/с «Туман». [16+]
12.00 Т/с «Туман-2». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Т/с «Туман-2». [16+]
15.40 Х/ф «Звезда». [12+]
17.00 Военные новости. [0+]
17.05 Х/ф «Звезда». [12+]
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
18.40 Д/ф «Затопленный край. Тайны 
Рыбинского моря». [6+]
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Х/ф «Морской характер». [0+]
01.15 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
02.55 Х/ф «Земля до востребования». [12+]
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07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[0+]
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 «Александр Белявский. 
«Для всех я стал Фоксом». [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Моя мама готовит лучше!». 
[0+]
14.20 Д/ф «Георгий Жженов. «Вся 
моя жизнь - сплошная ошибка». 
[12+]
15.25 Х/ф «Экипаж». [12+]
18.00 «ДОстояние РЕспублики». К 
юбилею Андрея Вознесенского. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «ДОстояние РЕспублики». К 
юбилею Андрея Вознесенского. [0+]
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
21.20 «Сегодня вечером». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [0+]
00.10 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид». [12+]
02.20 «Пусть говорят». Специальный 
выпуск. [16+]
05.00 Конкурс «Евровидение-2018». 
Финал. Прямой эфир. [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Х/ф «Неидеальная женщина». 
[12+]
03.00 Х/ф «Ва-банк». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.00 «По секрету всему свету». [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Х/ф «Ненавижу и люблю». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]

Первый канал
06.55 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.25 Д/ф «Сергей Шнуров. Экспо-
нат». [16+]
01.25 Х/ф «Хочешь или нет?» [16+]
03.00 Х/ф «Свет во тьме». [16+]
05.25 Модный приговор. [0+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Подземный переход». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Наркомовский обоз». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Сильнее огня». [16+]
17.25 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «Детективы». [16+]

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

16.00 Х/ф «Переверни страницу». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.55 Х/ф «Проще пареной репы». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
21.00 Т/с «Посольство». [16+]
00.25 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 «Алтарь Победы». [0+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Х/ф «О тебе». [0+]
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-

22.00 Х/ф «Когда солнце взойдёт». 
[12+]
01.55 Х/ф «Куда уходит любовь». [12+]
04.00 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Школа детского здоровья» [6+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Фильм для детей «Ветер креп-
чает» [Япония, 2013 г.] [12+]
14.15 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.35 «Weekend в Приморье» [12+]
15.00 Владимир Машков, Сергей Гар-
маш, Владас Багдонас и др. в исто-
рической драме Алексея Учителя 
«Край» [Россия, 2010 г.] [16+]
17.00 «Морская» [12+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Авторская программа Вениа-
мина Смехова «Таланты и поклонни-
ки. Владимир Зельдин» [Россия, 2013 
г.] [12+]
21.20 «Да ремонтам!» [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» 
[12+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
22.30 Ребекка Холл, Алан Рикман и 
др. в мелодраме Патриса Леконта 
«Обещание» [Франция - Бельгия, 
2013 г.] [16+]
00.20 «Территория развития» [16+]
00.30 Александр Дреймон, Мэттью 
Макфэдиен и др. в историческом 

ное послание из камня». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Весенний поток». [0+]
12.00 Д/ф «Лесной дух». [0+]
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса». [0+]
12.55 «Энигма». [0+]
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Ки-
тая». [0+]
14.30 Д/с «Сигналы точного време-
ни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Дмитрий Маслеев, Александр 
Рамм, Александр Сладковский и 
ГСО Республики Татарстан. [0+]
16.00 «Письма из провинции». [0+]
16.30 Д/с «Дело №». [0+]
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе». [0+]
17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!» [0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Ки-
тая». [0+]
21.40 Д/ф «Василий Верещагин. Ле-
тописец войны и мира». [0+]
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 «2 Верник 2». [0+]
00.20 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
02.00 «Искатели». [0+]
02.45 М/ф «Фатум». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Хоккей. Норвегия - Канада. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-
нии. [0+]
09.30 Футбол. «Вест Хэм» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
[0+]
11.30 «Россия ждёт». [12+]
11.50 Д/ф «Сражайся как девушка». 
[16+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.30 Хоккей. Словакия - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-
нии. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Футбольное столетие. [12+]

боевике «Последнее королевство», 5 
серия [Великобритания, 2015 г.] [16+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
02.00 Владимир Машков, Сергей Гар-
маш, Владас Багдонас и др. в исто-
рической драме Алексея Учителя 
«Край» [Россия, 2010 г.] [16+]
03.50 «Достояние Республики». Пес-
ни Пахмутовой и Добронравова [12+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.20 Хоккей. Дания - Норвегия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Дании. 
[0+]
09.50 Х/ф «Мистер Хоккей. История 
Горди Хоу». [16+]
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
13.30 Все на Матч! [0+] 
14.00 Х/ф «Большой босс». [16+]
15.55 Хоккей. США - Корея. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Дании. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.30 Все на футбол! [12+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на хоккей! [0+]
20.10 Хоккей. Словакия - Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Дании. [0+]
22.40 Все на хоккей! [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Специальный репортаж. [12+]
00.35 Все на Матч! [0+]
01.20 «Вэлкам ту Раша». [12+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Перуджа» (Италия). Лига 
чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Казани. [0+]
03.55 Все на хоккей! [0+]
04.10 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Дании. [0+]

НТВ
04.55 «Пора в отпуск». [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]

15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.05 «Ты супер!» [6+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.25 Х/ф «На дне». [16+]
04.05 «Алтарь Победы». [0+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Это было прошлым ле-
том». [0+]
09.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!» [0+]
12.25 Д/ф «Мыс Доброй Надежды. 
Валентина Сидорова». [0+]
13.10 Д/ф «Канарские острова». [0+]
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
14.25 «Пятое измерение». [0+]
14.55 Х/ф «Лихорадка субботнего ве-
чера». [16+]
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт». 
[0+]
17.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
18.20 «Искатели». [0+]
19.10 Д/ф «Александр Збруев. Мои 
родители». [0+]
19.35 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя». [0+]
22.45 Х/ф «Лихорадка субботнего ве-
чера». [16+]
00.45 Д/ф «Канарские острова». [0+]
01.35 «Искатели». [0+]
02.25 М/ф «Пер Гюнт». [0+]

Че
06.00 «Дорожные войны». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Улетное видео. [16+]
10.30 «Утилизатор». [12+]
11.30 «Анекдоты. Лучшее». [16+]
12.30 Х/ф «Подарок на Рождество». 
[0+]
14.00 Х/ф «Малышка на миллион». 
[16+]
16.40 Х/ф «Ураган». [16+]
19.30 Х/ф «Нокдаун». [16+]
22.20 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
01.50 Х/ф «Подарок на Рождество». 
[0+]
03.30 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

18.35 Футбол. Аргентина - ФРГ. Чем-
пионат мира-1986. Финал. [0+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Дании. 
[0+]
23.10 Специальный репортаж. [12+]
23.30 Новости. [0+]
23.40 Все на Матч! [0+]
00.10 Хоккей. Франция - Австрия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Дании. [0+]
02.40 Все на футбол! [12+]
03.10 «География Сборной». [12+]
03.40 Новости. [0+]
03.45 Все на хоккей! [0+]
04.10 Хоккей. Белоруссия - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Дании. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Документальный проект». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
18.00 «Страшное дело». [16+]
19.00 «Информационная программа 

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Страшное дело». [16+]
23.50 Х/ф «Шанхайские рыцари». 
[12+]
02.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Застава в горах». [12+]
10.05 Х/ф «Дом с чёрными котами». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Дом с чёрными котами». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.25 Х/ф «Ночное происшествие». 
[0+]
17.15 Х/ф «Трое в лабиринте». [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 «Наталья Варлей. Без стра-
ховки». [12+]
00.50 Х/ф «...А зори здесь тихие». [12+]
04.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра». [12+]
05.15 «Линия защиты». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
06.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.35 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 «Шоу выходного дня». [16+]
23.30 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
01.40 Х/ф «Большой Стэн». [16+]
03.40 Х/ф «Это всё она». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.45 Х/ф «1+1». [16+]
21.00 Песни. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 М/ф «Гарфилд». [12+]
02.30 ТНТ Music. [16+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.50 Х/ф «Шанхайские рыцари». 
[12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». [16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.30 Х/ф «Звездный десант». [16+]
22.50 Х/ф «Звездный десант-2: Герой 
Федерации». [16+]
00.30 Х/ф «Звездный десант-3: Маро-
дёр». [18+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
13.00 Х/ф «Бесконечная история». 
[0+]
15.00 Х/ф «Дом восковых фигур». 
[16+]
17.00 Х/ф «Спаун». [16+]
19.00 Х/ф «Зеленый шершень». [12+]
21.15 Х/ф «Призрачный патруль». 
[12+]
23.00 Х/ф «Дэдпул». [16+]
01.00 Х/ф «Муха-2». [16+]
03.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]



3.05.2018 г.  стр.12 четверг

Первый канал
09.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Евгений Леонов. «Я ко-
роль, дорогие мои!». [12+]
12.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний поце-
луй». К юбилею Марины Влади. [16+]
14.20 Х/ф «Стряпуха». [0+]
15.40 Концерт к юбилею Константи-
на Меладзе. [0+]
17.40 «Я могу!» [0+]
19.45 Премьера сезона. «Ледниковый 
период. Дети». [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига . [16+]
01.45 Х/ф «Типа копы». [18+]
03.40 Х/ф «Ниагара». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
06.45 М/ф «Степа-моряк». [0+]
07.15 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
09.00 Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/с «Моя правда». [12+]
14.00 «Уличный гипноз». [12+]
14.35 Х/ф «Муж по вызову». [16+]
16.20 Т/с «Одиночка». [16+]
18.20 Т/с «Посредник». [16+]
22.05 Т/с «Жена егеря». [16+]
02.10 Т/с «Страсть». [16+]

Россия
06.00 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Х/ф «Галина». [12+]
19.05 «Лига удивительных людей». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
02.30 Т/с «Право на правду». [12+]
04.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

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

сказка» [Россия, 2007 г.] [6+]
13.50 Развлекательная программа 
«Наши любимые животные»  [12+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Ребекка Холл, Алан Рикман и 
др. в мелодраме Патриса Леконта 
«Обещание» [Франция - Бельгия, 
2013 г.] [16+]
16.50 «Хочу стать звездой» [6+]
17.00 «Школа детского здоровья» 
[12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальный фильм «До-
быча. Лес» [Россия, 2014 г.] [12+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» [16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
22.30 Джонатан Скарф, Нина Дор-
брев, Захари Беннетт и др. в дра-
ме Дэмиана Ли «Любовь на линии 
фронта» [Канада, 2007 г.]
00.15 «Рота, подъем!» [12+]
00.30 Александр Дреймон, Мэттью 
Макфэдиен и др. в историческом 
боевике «Последнее королевство», 5 
серия [Великобритания, 2015 г.] [16+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
02.00 Авторская программа Вениа-
мина Смехова «Таланты и поклонни-
ки. Владимир Зельдин» [Россия, 2013 
г.] [12+]
03.15 Развлекательная программа 
«Наши любимые животные»  [12+]
03.40 Ребекка Холл, Алан Рикман и 
др. в мелодраме Патриса Леконта 
«Обещание» [Франция - Бельгия, 
2013 г.] [16+]
05.20 Документальный фильм «До-
быча. Лес» [Россия, 2014 г.] [12+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.00 Профессиональный бокс. К. По-
номарёв - И. Илиев. И. Чаниев - И. 
Баррозо. Трансляция из Латвии. [16+]
09.00 Д/ф «Мохаммед Али. боевой 
дух». [16+]
10.00 Профессиональный бокс. Х. 
Линарес - В. Ломаченко. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Прямая трансляция из 
США. [0+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нуньес - Р. Пеннингтон. Пря-
мая трансляция из Бразилии. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нуньес - Р. Пеннингтон. Пря-
мая трансляция из Бразилии. [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.40 Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-
нии. [0+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Казани. 
[0+]
20.15 Все на футбол! [0+]
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. Прямая трансляция. [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция. [0+]
01.15 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из Казани. [0+]
03.55 Все на Матч! [0+]

04.10 Хоккей. Швейцария - 
Швеция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция. [0+]

06.40 Все на Матч! [0+]
07.05 Хоккей. Франция - Чехия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Дании. 
[0+]
09.25 Д/ф «Когда звучит гонг». [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Испании. 
[0+]

НТВ
05.00 Х/ф «Чудо в Крыму». [12+]
06.55 «Центральное телевидение». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой». [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «Трудно быть боссом». [16+]
00.05 Х/ф «Жизнь только начинает-
ся». [12+]
04.05 «Алтарь Победы». [0+]

Культура
06.30 Человек перед Богом. [0+]
07.05 Х/ф «Поживем-увидим». [0+]
08.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.50 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться». [0+]
12.15 «Что делать?» [0+]
13.00 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
13.40 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
14.05 Х/ф «Одинокая страсть Джудит 
Хёрн». [0+]
16.00 Д/с «Пешком...» [0+]
16.25 «Гений». [0+]
17.00 «Ближний круг Бориса Кон-
стантинова». [0+]
17.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами». [0+]
20.55 «Романтика романса». [0+]
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя». [0+]
22.45 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [0+]
00.55 Х/ф «Одинокая страсть Джудит 
Хёрн». [0+]
02.45 М/ф «Кважды Ква». [0+]

Че
06.00 «Дорожные войны». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Улетное видео. [16+]
10.30 «Утилизатор». [12+]
11.30 «Анекдоты. Лучшее». [16+]
13.00 Х/ф «Игрушка». [0+]
15.00 Х/ф «Сломанная стрела». [16+]
17.00 Х/ф «Нокдаун». [16+]
19.40 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб». [18+]
01.45 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

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

14.30 Х/ф «1+1». [16+]
16.50 Х/ф «Любовь не по размеру». [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Холостяк». [16+]
21.30 Пятилетие Stand up. [16+]
22.30 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 М/ф «Гарфилд-2: История двух 
кошечек». [12+]
03.00 ТНТ Music. [16+]
03.30 Импровизация. [16+]
05.30 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Т/с «Балабол». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы СМФ». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.00 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
15.00 Х/ф «Зеленый шершень». [12+]
17.15 Х/ф «Призрачный патруль». 
[12+]
19.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи». 
[16+]
21.15 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
23.15 Х/ф «Спаун». [16+]
01.15 Х/ф «Бесконечная история». 
[0+]
03.00 Х/ф «Муха-2». [16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.10 М/ф «Лоракс». [0+]
11.55 Х/ф «План игры». [12+]
14.05 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры: Послед-
ний рыцарь». [12+]
19.25 М/ф «Кунг-фу Панда-3». [6+]
21.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
23.05 «Шоу выходного дня». [16+]
00.35 Х/ф «Блэйд: Троица». [18+]
02.40 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
04.45 «Миллионы в сети». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. [16+]
06.45 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 Мейкаперы. [16+]
10.00 Близнецы. [16+]
11.00 Генеральная уборка. [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
13.00 Орел и решка. Неизданное. 
[16+]
15.00 Орел и решка. Америка. [16+]
16.00 Орел и решка. По морям. [16+]
17.00 Орел и решка. Неизданное. 
[16+]
19.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
23.00 Х/ф «Достучаться до небес». [16+]
00.45 Х/ф «Тайные агенты». [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
06.15 Х/ф «Возвращение резидента». [6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
14.10 Т/с «Орден». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». [12+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал». [6+]
00.55 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». [12+]
02.40 Х/ф «Точка отсчета». [6+]
04.40 Д/ф «Андреевский флаг». [12+]
05.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Х/ф «Предсказание». [16+]
10.00 Т/с «Любить и ненавидеть. Ко-
ролевский сорняк». [16+]
14.05 Х/ф «Цветы от Лизы». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Воскресный папа». [16+]
02.10 Х/ф «Это мы не проходили». [16+]
04.05 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Королевская регата». [6+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Петровка, 38. [16+]
08.25 Х/ф «Трое в лабиринте». [12+]
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От люб-
ви до ненависти». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Битые жёны». [12+]
15.35 Д/ф «Прощание. Владимир Вы-
соцкий». [16+]
16.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
17.15 Х/ф «Миллионерша». [12+]
21.15 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
23.05 События. [0+]
23.25 Х/ф «Двое». [16+]
01.10 Х/ф «Быть Флинном». [16+]
03.00 Т/с «Вера». [16+]
04.50 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество». [12+]

ОТР
05.50 «Моя история». [12+]
06.20 Д/ф «Соткано из нот». [12+]
07.20 «За дело!» [12+]
08.15 «От прав к возможностям». [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Сто дней после детства». [12+]
10.25 Д/с «Живая история». [12+]
11.05 Д/с «Сыны России». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Моя история». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Бесы». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Бесы».
17.30 Х/ф «Кто вернется - долюбит». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели.
19.50 «Моя история». [12+]
20.20 Х/ф «Звезда пленительного сча-
стья». [12+]
23.00 Д/с «Живая история». [12+]
23.40 ОТРажение недели.
00.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.40 Д/ф «Соткано из нот». [12+]
02.35 Концерт «Лайма». [12+]
04.40 Д/с «Гербы России». [12+]
04.50 «Большая страна: в деталях». 
[12+]

08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
12.30 М/ф «Шрек Третий». [6+]
14.15 М/ф «Шрек навсегда». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.45 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]
18.45 Х/ф «План игры». [12+]
21.00 Х/ф «Трансформеры: Послед-
ний рыцарь». [12+]
00.00 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
02.20 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и 
Джульетта». [0+]
04.30 «Миллионы в сети». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. [16+]
06.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]

08.00 Бедняков+1. [16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Орел и решка. По морям. [16+]
11.00 Орел и решка. Америка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Х/ф «Кровавый алмаз». [16+]
20.00 Х/ф «Остров проклятых». [16+]
22.30 Х/ф «Авиатор». [16+]
01.30 Х/ф «Тайные агенты». [16+]
03.40 Верю - не верю. [16+]
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
06.20 Д/ф «Затопленный край. Тайны 
Рыбинского моря». [12+]
07.10 Х/ф «Похищение «Савойи». 
[12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]

13.15 Д/ф «Легенды СМЕРШа». [12+]
14.10 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». [12+]
16.05 Х/ф «Медовый месяц». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]
23.00 Новости дня. [0+]
05.05 Д/ф «Превосходство Шипуно-
ва». [6+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
08.15 Х/ф «Только ты». [16+]
10.05 Т/с «Любить и ненавидеть». 
[16+]
14.10 Х/ф «Проездной билет». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Я шагаю по Москве». [16+]
02.00 Х/ф «В моей смерти прошу ви-
нить Клаву К.» [16+]
03.30 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Марш-бросок. [12+]

06.20 АБВГДейка. [0+]
06.50 Х/ф «Воспитание и 

выгул собак и мужчин». [12+]
08.45 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки». [12+]
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает». [12+]
12.55 Х/ф «Нераскрытый талант». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Нераскрытый талант». 
[12+]
17.05 Х/ф «Нераскрытый талант-2». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Нелюбовь с первого взгляда». 
Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/с «Обложка». [16+]
04.10 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» [12+]
05.00 Д/ф «Мода с риском для жиз-
ни». [12+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.55 Д/с «Сыны России». [12+]
06.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
09.15 «Большая наука». [12+]
09.45 Х/ф «Учитель пения». [12+]
11.10 Д/с «Сыны России». [12+]
11.45 «Культурный обмен». [12+]
12.30 «Дом «Э». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Наследницы». [12+]
14.50 Т/с «Наследницы-2». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Наследницы-2».
16.35 Д/ф «Соткано из нот». [12+]
17.30 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Сто дней после детства». 
[12+]
21.40 Концерт «Лайма». [12+]
23.45 Х/ф «Бульварный переплет». 
[12+]
01.30 Х/ф «Бесы». [12+]
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Во Владивостоке около ста 
культуристов продемонстрировали 
жюри  и зрителям свои тела. Клуб 
«Андеграунд» заполнился стройны-
ми мужскими и женскими телами. 
Здесь прошли соревнования по 
культу тела. Красоту и эстетику тел 
участников оценило компетентное 
жури, в составе которого находи-
лись и титулованные спортсмены-
культуристы - чемпионы России и 
Европы.

На кубок Приморского края  
собрались любители мышц, строй-
ности и «подтянутости» со всего 
Приморья и из Хабаровского края. 
Всего на подиуме выступили 92 
спортсмена в возрастной катего-
рии от 19 лет. 

В первой половине дня прошли 
полуфиналы в номинациях «фит-
нес-модель», «фитнес-бикини», в 
которых участвовали представи-
тельницы прекрасной половины 
человечества; и «пляжный боди-
билдинг» - номинация, где рельеф 
своих мышц продемонстрировали 
мужчины. В каждой из женской 
номинаций соревнования прошли 
в нескольких группах – в них уча-
ствовали девушки с учетом пара-
метров роста.

В финал вышли по 6 спортсме-
нов в каждой из групп. А потом на-
чались финальные соревнования, 
на которых определились призёры. 
В этой части «битвы тел» добави-
лась ещё одна номинация - «клас-
сический бодибилдинг». Эта группа 
спортсменов малочисленна, как 
сказал один из членов жюри: «Это 
штучный товар», поэтому «класси-
ки» выступили сразу в финале.

«Это не просто конкурс, а спор-
тивный турнир. Все дисциплины, 
представленные здесь – спортив-
ные. Через эти соревнования мы 
популяризируем спорт, и, само 
собой, продвигаем здоровый об-
раз жизни», – рассказал президент 
Федерации бодибилдинга Примор-
ского края Николай Левин.

На турнире жюри оценило 
эстетику тела спортсменов – про-
порции, мышечную массу, умение 
себя подать. Каждая категория 
имеет свои критерии: категория 
«бодибилдинг» – это выраженные 
мышечные объёмы, глубокий ре-
льеф и хорошие пропорции, в «фит-
нес-бикини» важны природные 
пропорции подчёркнутые трени-
ровками. «Мышечные горы» на со-
временном этапе развития боди-
билдинга уже не столь актуальны. 
Как подчеркнул бронзовый призёр 

России среди мужчин, член жюри 
Алексей Чесалин, сейчас в боди-
билдинге есть тенденция ухода от 
огромных мышечных объёмов в 
пользу эстетики и рельефа природ-
ных пропорций тела.

В финал вышли лучшие. Со 
слов атлета, тренера и члена жюри 
Андрея Самойленко между теми, 
кто оказался в лидерах и вышел 
в финал, и теми, кому это не уда-

лось, есть кардинальные различия. 
Спортсмен должен быть красивым, 
эстетичным по пропорциям тела, и 
должен уметь хорошо себя подать. 
Многие спортсмены, особенно те, 
кто вышел на турнир впервые, 
ещё не обладают необходимыми 
навыками. Всё приходит с опытом, 
сказал Андрей, а опыт – это время.

Мужчины и женщины в тече-
ние двух этапов и нескольких ча-
сов боролись за звание лучших в 
четырех номинациях: фит-модели, 
фитнес-бикини, пляжный бодибил-
динг и классический бодибилдинг.  
По результатам оценок именитых 
судей, среди которых были дву-
кратный чемпион Европы и деся-
тикратный чемпион России Нико-
лай Чернецкий, чемпион России и 
Европы Сергей Спиченков и четы-
рехкратная чемпионка РФ по бо-
дибилдингу Елена Серик, опреде-
лились победители. В номинации 
«Бодибилдинг», до 90 кг второе 
место занял дальнереченский 
атлет Шахлар Киримов. По-
здравляем!

  Этот спорт – это шоу 
Красивых Тел, Здоровья и 

Артистизма!
 А в Хабаровск отправились 

два наших спортсмена, которые 
выступали в номинации фитнес-

бикини в категории до 160 см – 
Кристина Минаева и в дисциплине 
«Менс Физик» 178 см и выше – Ев-
гений Старобор . 

«Кубок по бодибилдингу Pacific 
Strong - это массовое и зрелищ-
ное событие в фитнес-индустрии 
на Дальнем Востоке. В программе 
кубка - сильнейшие спортсмены, 
как в мужском бодибилдинге, так 
и среди фитнес-бикини. Конкурен-

ция была очень интересная. Это  
не только впечатляющее шоу, но 
и серьезный уровень спортивно-
го мастерства», - рассказал пре-
зидент Федерации бодибилдинга 
Хабаровского края Ю.А. Жириков. 
Судили спортсменов  судейская 
коллегия: главный судья соревно-
ваний – Жириков Ю.А., председа-
тель судейской коллегии – Погода-
ев М.В. из Владивостока, главный 
секретарь соревнований – Зверев 
П.В. из Хабаровска. 

Дальнереченские спортсме-
ны впервые приняли участие в 
таких весомых соревновани-
ях и сразу завоевали награды. 
Две бронзовые медали увезли 
с соревнований Евгений и Кри-
стина, а Шахлар – «серебро»! 
Поздравляем наших бодибил-
деров!

Отмечу, что дальнереченские 
спортсмены тренируются на базе 

клуба «Платинум спорт». 32-летний 
Евгений занимается спортом с дет-
ства, 23-летняя Кристина серьёзно 
начала заниматься три года назад, 
привела её в спорт бабушка Лидия 
Михайловна Стожко, сама препо-
даватель физической культуры. 
Пример бабушки и тяга к здоро-
вому образу жизни поддерживают 
внучку и её наставницу. 17-летний 
Шахлар занимается спортом се-
рьёзно уже пять лет и показывает 
отличные результаты. Пример на-
лицо – недавние соревнования 

во Владивостоке и Хабаровске. В 
ходе подготовки к соревнованиям, 
помимо базовой подготовки на 
силовом оборудовании и кардио-
тренажёрах, спортсмены уделяли 
особое внимание позированию. 
Подводка к соревнованиям, в ко-
торую входила специальная диета, 
длилась 3,5 месяца.  И вот финал, 
выход на подиум…и награды!

Для наших дальнереченских 
спортсменов-бодибилдеров эти 
соревнования – бесценный опыт, 
позволяющий на следующих со-
ревнованиях претендовать на 
золотые медали и стать абсолют-
ными чемпионами в своих номи-
нациях. 

Евгений Старобор: «Подго-
товка на соревнования дисципли-
нирует, настраивает на позитив-
ные эмоции, помогает отречься 
от плохого и направить все силы 
на результат. Войти в тройку на 
таких крупных соревнованиях 
подстёгивает на дальнейшие со-
вершенствования и победы. Я, 
как и мой отец, всю жизнь зани-
маюсь спортом – физкультурой, 
фитнесом и очень рад, что в боди-

билдинге появились такие направ-
ления, как «Менс Физик» и клас-
сический бодибилдинг, участие в 
которых может принять любой фи-
зически развитый мужчина. В этих 
дисциплинах ценится естествен-
ное телосложение, поэтому под-
готовка полностью безопасна для 
здоровья и для меня это главное». 

Шахлар Киримов: «Меня 
привлекают бодибилдеры старой 
школы 70-80 и начало 90-х годов. 
Такие как Френк Зейн, Арнольд 
Шварценеггер, Франко Колом-
бо… Они делали упор на эстетику: 
пропорции. Моя медленная ком-
позиция и позирование отлично 
подошли для такой демонстрации. 
Отличный опыт и хороший резуль-
тат показали эти соревнования». 

Кристина Минаева: «В про-
шлом году мне посчастливилось 
быть в качестве зрителя на данных 
соревнованиях. Я заразилась этой 
энергетикой и драйвом. Возникло 
желание стать той самой участни-
цей, стоящей на сцене в сверка-
ющем наряде с букетом в руках и 
медалью Pacific Strong. Моя мечта 
сбылась!».

Пусть все ваши мечты сбы-
ваются и победы на следующих 
соревнованиях!

Наш корр.

Спортивная арена «Битва тел» принесла 
дальнереченцам три награды

14 апреля  во Владивостоке прошел Открытый кубок Приморского края по бодибилдингу 
«Битва тел». В этот же день в Хабаровске состоялось ещё одно спортивное мероприятие - 

в СЗК «Платинум Арена» прошёл Кубок по бодибилдингу Pacific Strong.

Не переходите 
через железно-
дорожные пути в 
неустановленных 
местах, не пере-
бегайте перед про-
ходящим поездом. 
Помните, что поезд 
сразу остановить 
нельзя.

Для перехода 
через железно-
дорожные пути 
пользуйтесь пере-
ходными мостами, 

пешеходными настилами и переездами, об-
ращайте внимание на указатели, прислуши-
вайтесь к подаваемым звуковым сигналам.

Проезд на крышах и подножках вагонов, 
переходных площадках и в тамбурах ваго-
нов, а также на грузовых поездах категори-
чески запрещен.

Не выходите на междупутье сразу после 
проследования поезда, убедитесь в отсут-
ствии поезда встречного направления.

Не подлезайте под вагоны.
Во избежание поражения электриче-

ским током не влезайте на крыши вагонов.
При пользовании железнодорожным 

транспортом соблюдайте правила поведе-
ния на вокзалах проезда в поездах:

- не садитесь и не выходите на ходу по-
езда;

- входите в вагон и выходите из вагона 
при полной остановке поезда и только на

  сторону имеющую посадочную плат-
форму;

- находиться на железнодорожных путях 

в состоянии алкогольного опьянения  опас-
но для жизни.

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ НА ОБЪЕКТАХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Железнодорожные пути являются объек-

тами повышенной опасности.
Находясь на них, вы подвергаете свою 

жизнь риску.
Переходить железнодорожные пути мож-

но только в установленных и оборудованных 
для этого местах, убедившись в отсутствии 
приближающегося поезда или на разреша-
ющий сигнал переездной сигнализации.

В целях сохранения своей жизни, никог-
да и ни при каких обстоятельствах:

- не подлезайте под пассажирские плат-
формы и подвижной состав;

- не прыгайте с пассажирской платфор-
мы на пути;

- не проходите по железнодорожному пе-
реезду при запрещающем сигнале   свето-
фора переездной сигнализации независимо 
от положения и наличия шлагбаума;

- не находитесь на объектах железнодо-
рожного транспорта в состоянии

   алкогольного опьянения;
- не поднимайтесь на опоры и специаль-

ные конструкции контактной сети, 
  воздушных линий и искусственных со-

оружений.
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ЗАПРЕЩЕНО:

1. Ходить по железнодорожным путям.
2. Переходить и перебегать через желез-

нодорожные пути перед близко идущим по-
ездом, если расстояние до него менее 400 
метров.

3. Переходить через путь сразу же по-
сле прохода поезда одного направления, не 
убедившись в отсутствии следования поезда 
встречного направления.

4. На станциях и перегонах подлезать 
под вагоны и перелезать через автосцепки 
для прохода через путь.

5. Проходить вдоль, железнодорожного 
пути ближе 5 метров от крайнего рельса.

6. Проходить по железнодорожным мо-
стам и тоннелям, не оборудованным дорож-
ками для прохода пешеходов.

7. Стоять на подножках и переходных 
площадках, открывать двери вагонов на 
ходу поезда, задерживать открытие и закры-
тие автоматических дверей пригородных 
поездов.

8. Проезжать в поездах в нетрезвом со-
стоянии.

9. Оставлять детей без присмотра на по-
садочных платформах и в вагонах.

10. Выходить из вагона на междупутье и 
стоять там при проходе встречного поезда.

11. Прыгать с платформы на железнодо-
рожные пути.

12. Устраивать на платформе различные 
подвижные игры.

13. Курить в вагонах (в том числе в там-
бурах) пригородных поездов, в не установ-
ленных для курения местах в поездах мест-
ного и дальнего сообщения.

14. Бежать по платформе рядом с ваго-
ном прибывающего или уходящего поезда, 
а также находиться ближе двух метров от 
края платформы во время прохождения по-
езда без остановки.

Родители! Обратите особое внимание 
на разъяснение детям правил нахождения 

на железной дороге. На железной дороге 
запрещено оставлять детей без присмотра 
– это может привести к трагическим послед-
ствиям. Всегда помните, что находясь на же-
лезнодорожных объектах, детей необходимо 
держать за руку или на руках.

Железная дорога не место для игр, а 
зона повышенной опасности! Берегите 
вашу жизнь и жизнь ваших детей!

Любое постороннее вмешательство в 
деятельность железнодорожного транспор-
та незаконно, оно преследуется по закону 
и влечет за собой уголовную и администра-
тивную ответственность (за нарушения пра-
вил безопасности детьми ответственность 
несут родители).

Наложение на рельсы посторонних пред-
метов, закидывание поездов камнями и 
другие противоправные действия могут по-
влечь за собой гибель людей.

Категорически запрещается:
- повреждать объекты инфраструктуры 

железнодорожного транспорта;
- повреждать железнодорожный подвиж-

ной состав;
- класть на железнодорожные пути посто-

ронние предметы;
- бросать предметы в движущийся под-

вижной состав;
- оставлять ложные сообщения о готовя-

щихся террористических актах на объектах  
железнодорожного транспорта.

Отдел по делам ГО,ЧС и мобилизацион-
ной работе администрации Дальнере-

ченского городского округа 
(телефон 3-23-19, 89020500577).

Памятка гражданам по безопасности на железной дороге
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Сад и огород
Заядлые дачники любят проводить на огороде много времени, отдавая 
земле все силы. Однако и земля питает их энергией и душевным умиро-
творением. Ведь ничего нет прекрасней, когда можешь вырастить что-
то собственными руками. Из этой статьи  вы сможете узнать о  полез-
ных советах, которые могут пригодиться огородникам.  Как вырастить 
крупную клубнику и самые вкусные  огурцы.

Многие огородники стал-
киваются с проблемами при 
выращивании овощей. В част-
ности, их интересует, почему 
желтеют завязи у огурцов. Что 
делать? — думают они. Сегодня 
об этом и поговорим.

Непроходимые 
леса

Как обычно происходит? Купи-
ли пакетик семян огурцов, поль-
стившись на волшебное описание 
могучего урожая в перспективе. 
Посеяли, потом ростки посадили 
по привычной схеме. Вроде бы и 
ухаживаете, полете, рыхлите, поли-
ваете. Огурцы растут, и вот, через 
месяц грядку не узнать. Джунгли! 
Самые настоящие! С лианами, 
огромными лопухами листьев… а 
завязи желтеют и опадают.

Что делать? Весной надо было 
думать, еще когда приобретали 
семена. Хитрость производите-
лей в том, что описание пишется 
для идеальных условий и макси-
мального урожая. Вы можете обе-
спечить полностью идеальное со-
держание? Вряд ли. Скорее всего 
ваши ошибки такие:

1. Загущенные посадки. На 
упаковке написано 3 растения 
на 4 кв. м. Значит нужно сажать 
именно так. А вы понатыкали 
ростки через 30 см. Учтите, что у 
современных сортов корневая си-
стема широкая. Площади питания 
должно хватить для обеспечения 
едой всего растения. Поэтому не 
пренебрегайте рекомендациями 
на пакетике.

2. Плети растут как вздума-
ется. Давайте посмотрим правде 
в глаза. Мало кто занимается тща-
тельным формированием огурцов. 
Максимум, на что способны боль-
шинство огородников — это при-
щипнуть центральный стебель, как 
учили мамы и бабушки. Ошибка в 
том, что огурцы с пучковыми завя-
зями формируют немного другим 
способом. От начала плети отсчи-
тывают 5 листьев. 
Все, что пытается 
вылезти из пазух, 
безжалостно выщи-
пывают. Пасынкам 
расти не дают во-
все, отрывая им ма-
кушку уже после 2 
листа. Центральный 
стебель не трогают! 
Именно он и дает 
основной урожай.

3. Л и с т ь я . 
Вот, кажется, что 
если на растении 
много листьев, то 
и завязей будет много. Враки. 
Количество завязей заложено ге-
нетически и от лопушков оно не 
зависит. Поэтому смело убирают 
те листочки, которые создают не-
нужную тень и густоту.

Все эти процедуры значитель-
но облегчают жизнь растению. 
Корневая система направляет пи-
тательные вещества на развитие 
завязей, а не рост пасынков или 
побегов 3 порядка.

Богатый стол
Как часто вы подкармливаете 

свои огурцы? Всего-то раз в ме-
сяц, а то и ни разу за весь сезон? 
И эти люди интересуются, поче-
му желтеют завязи! Простите, но, 
чтобы выкормить весь урожай, 
растению нужно самому чем-то 
питаться. Иначе оно просто скинет 
большую часть нахлебников.

Что делать? Чтобы завязи пе-
рестали желтеть, нужно подкарм-
ливать огурцы раз в 7-9 дней. До 

появления цветов это может быть 
мочевина, настой коровяка или 
птичьего помета. Тогда растение 
наберет приличную зеленую мас-
су. А после образования завязей 
без минералки уже не обойтись. 
Для роста плодов нужны фосфор, 
калий, железо, марганец. Какой 
натуральной подкормкой вы смо-
жете обеспечить огурцам наличие 
этих микроэлементов? Да ника-
кой.

Без удобрений промышленно-
го производства вы не получите 
максимальный урожай. Завязи 
все равно пожелтеют и опадут. 
Только не перебарщивайте с дози-
ровкой. От вашей щедрости может 
случиться переизбыток микроэле-
ментов, а это не принесет пользы. 
Скорее навредит.

Кстати, в парниках и теплицах 
можно использовать воздушные 
подкормки. Например, сейчас 
промышленность предлагает спе-
циальные брикеты для сжигания 
в укрытиях. Смысл новинки в том, 
что нужно максимально плотно 
закрыть все отверстия и зажечь 
внутри кубик удобрений. В возду-
хе окажется большое количество 
микроэлементов, которые оседа-
ют на листьях. Получается внекор-
невое питание. Естественно, что 
потом укрытие надо проветрить, 
прежде, чем заходить внутрь.

Этот способ пока еще мало 
распространен, но его популяр-
ность уже стремительно набирает 
обороты. Естественно, что в от-
крытом грунте толку от него не 
будет, все улетучится быстрее, чем 
впитается или ветер разнесет по 
окрестностям. А вот владельцы те-
плиц могут взять себе на заметку.

Правильный 
душ

Все статьи, как один, твердят 
одно и то же: огурцы нельзя по-
ливать сверху. Ну кто придумал 
этот бред с капельками-линзами 
на солнце? Пусть покажет хотя бы 
одно растение, сгоревшее после 

естественного дождя. И заодно 
подскажет, как помочь огурчикам 
не скинуть желтые завязи, когда 
днем шкала градусника показыва-
ет выше +33°С.

Что делать, когда на солнцепе-
ке листья повисают как тряпочки, 
а завязи желтеют и отваливаются 
буквально на глазах? Эй, диван-
ные специалисты по линзам, от-
ветьте! И не надо сейчас про при-
тенение. Загородить от солнца 
можно 2 куста. А если у людей по-
сажено 3 сотки? Где взять столько 
ткани для притенения всех грядок?

Забудьте этот миф. Поливай-
те огурцы дождеванием смело. В 
жару — каждый день, когда тем-
пература снижается, то можно и 
повременить с питьем. Ориенти-
руйтесь на состояние почвы около 
корней и внешнему виду плетей.

Кстати, при температуре выше 
+36°С пыльца становится сте-
рильной. Тут уж точно все завязи 

пожелтеют, если образуются. А до-
ждевание:

• снижает температуру око-
ло кустиков огурца

• охлаждает поверхность 
листьев, предупреждая ожоги

• освежает завязи
• смывает пыль с листоч-

ков, позволяя им дышать
Поэтому оставьте бредни и за-

ймитесь делом, иначе останетесь 
без огурцов вовсе.

Мохнатый 
шмель…

И не только он, но и пчелка. Без 
этих полосатых помощников завя-
зи огурцов благопо-
лучно пожелтеют и 
опадут. Ведь не все 
поголовно сажают 
самоопыляющиеся 
гибриды.

П о п а д а л и с ь 
рекомендации по-
ставить на участке 
улей. Интересно, это 
адекватный человек 
писал? Мало того, 
что это большая от-
ветственность, так 
ведь при неумении 
обращаться с пчела-
ми такая затея мо-
жет быть смертель-
но опасной! К тому 
же, улей надо где-то взять. Или они 
продаются в каждом паршивом 
киоске сразу с насекомыми? Ду-
мать надо, что говорите.

Что делать? Сначала перестать 
писать в поисковике «купить улей 
с пчелами». Потом надо пойти на 
кухню. Взять 1 л простой чистой 
воды, добавить 100 г белого са-
хара. Теперь все это дело нужно 
хорошенько размешать. И топать 
к грядкам с огурцами. Полученной 
жидкостью легонько опрыскивают 
посадки. Не до стекания капель, а 
совсем немножко.

Насекомые-опылители издале-
ка почувствуют манящий запах и 

прилетят за добычей. Конеч-
но, сахара они не наедятся, 
зато основательно пошарят 
по цветам огурцов. Заодно 
и сделают свою работу. По-
сле такого завязи желтеть не 
будут.

Противникам этого мето-
да можно посоветовать поса-
дить среди кустиков огурцов 
растения-медоносы. Они 
тоже будут привлекать пчел и 
шмелей на грядки. Красиво 
и без насилия.
Больше! Еще 

больше!
Многие ли из садоводов пом-

нят информацию с пакетика к на-
чалу плодоношения? А ведь это 
играет огромную роль при неожи-
данном пожелтении завязей. Ведь 
большинство привыкло марино-
вать овощи по старинке, банками 
по 3 л. Соответственно и огурцы 
туда запихивают большие, не ме-
нее 11 см длиной.

На упаковке же было четко на-
писано: корнишоны. Значит, сни-
мать плод нужно до длины 8 см. А 
если есть слово пикули, то и того 
меньше — всего 5 см.

Что происходит на самом деле: 
разглядели крошечный огурчик… 
и оставили, пусть подрастет. Нет, 
нам не жалко. Но, пока один плод 
будет расти, пожелтеют и опадут не 
менее 5 завязей.

Что делать? Собирать огурцы 
ежедневно. Это позволит новым 
завязям нормально развиваться, 

а не отваливаться сразу.
Нужно очень внимательно ос-

матривать растения со всех сто-
рон. Знакомая ситуация: длинная 
плеть без единой завязи, а где-то в 
начале стебля лежит здоровенный 
желтый «лапоть». Он сожрал все пи-
тательные вещества, и кустик про-
сто скинул все остальные завязи.

А вы знали, что даже передерж-
ка плода на плети в 3 часа уже за-
бирает от маленьких огурчиков бо-
лее 50% питания? Учитывайте это, 
не позволяйте плодам перерастать 
даже на сантиметр. Тогда осталь-
ные завязи останутся на стебле и 
не пожелтеют.

Старость не 
в радость

Иногда происходит так: все со-
веты учтены и применяются как 
положено. А глядишь, все же не-
сколько завязей пожелтели. Не 
массово, но приятного мало. На-
чинается судорожный поиск своих 
ошибок. Затем идет изменение 
правил ухода, еще какие-то дей-
ствия. Зачем? Если от всех завя-
зей пожелтело не более 10%, то не 
стоит ломать голову.

Что делать? Перестать сходить 
с ума. Огурцы устроены так, что 
изначально растят количество 
завязей с небольшим запасом. 
Пожелтение нескольких штук за 
весь вегетационный период — со-
вершенно нормальное явление. 
Здесь не должно быть паники, 
только трезвая оценка ситуации. 
Тревогу нужно начинать бить тог-
да, когда завязи начинают желтеть 
стремительно и на всем растении 
одновременно. Все остальное — от 
лукавого.

Кстати, при естественном ста-
рении растения, происходит то же 
самое. Некоторые завязи желтеют. 
Вам всего-то и надо, что немножко 
подокучить центральный стебель 
для образования дополнительных 
корешков. Уход и содержание по-
старайтесь не менять.

Из жары в 
холод и обратно

Некоторые огородники жалу-
ются, что с приходом августа за-
вязи пожелтение завязей огурцов 
принимает угрожающий масштаб. 
А при расспросах оказывается, 
что ни один из жалобщиков не по-
мог посадкам перенести холодные 
ночи. Ведь именно резкий пере-
пад температур может стать одной 
из причин проблемы. Корневая 
система откажется правильно ра-
ботать в прохладной почве. Следо-
вательно, резко уменьшается при-
ток питательных веществ ко всем 
частям растения. Сбросить листья 
или откинуть часть побегов огур-
цам проблематично. Значит, надо 
срочно избавляться от завязей, на-
правляя питание к уже начавшим 
созревать плодам.

Что делать? Тем, кто подгото-
вил грядку заранее, внося в почву 
большое количество органики или 
навоза, беспокоиться не о чем. Ко-
решки будут надежно защищены 
естественным теплом. А вот осталь-
ным стоит призадуматься, как сде-
лать перепад дневных и ночных 
температур минимальным. Для это-
го существует несколько способов:

1. Расставить дуги и сделать 
временное укрытие из тонкой 
пленки или плотного нетканого 
материала. Вечером накрывать 
огурцы, а утром снимать защиту от 
холода.

2. Внутрь на ночь можно 
ставить пластиковые бутылки с го-
рячей водой.

3. Несколько емкостей с 
бродящим зеленым удобрением не 
только отдают тепло, но и насыща-
ют воздух вокруг кустиков аммиа-
ком, что послужит дополнительной 
подкормкой и ночной «батареей» 
одновременно.

4. В междурядьях делают ка-
навки, как можно ближе к корням 
растений. Внутрь закладывают на-
воз или мелко нарубленную зелень. 
Все это добро хорошенько проли-
вают раствором эм-препаратов. 
Начинается процесс созревания с 
выработкой большого количества 
тепла. Именно это нам нужно.

Словом, голь на выдумки хитра. 
Если человек озадачился вопросом 
спасения завязей своих огурцов, 
то он точно придумает, как это сде-
лать самостоятельно.

Вот теперь вы точно знаете, 
почему желтеют завязи у огур-
цов. Что делать? — разберетесь 
самостоятельно после прочте-
ния нашей статьи. А выполняя 
наши рекомендации, соберете 
приличный урожай овощей, чем 
весьма порадуете себя и своих 
домочадцев.

Почему желтеют завязи у огурцов. Что д елать?
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Посадочный 
материал

Простой способ размножения 
одомашненной земляники – рас-
сада из усов. Летом у растения 
формируются побеги. Розетки при-
сыпают субстратом и регулярно 
поливают, чтобы они укоренились. 
Ближе к осени заготовку отделяют 
от материнского куста острыми 
ножницами или ножом. Рассаду 
выкапывают и осматривают, от-
бирают здоровые экземпляры. У 
жизнеспособных заготовок белые 
и упругие корни, хорошо развитая 
сердцевина и минимум 3–4 листа. 
Деформированные и вялые розет-
ки выбрасывают, они не пережи-
вут зиму. Корни крепкой рассады 
укорачивают, оставляя 6–7 см. По-
беги перед высадкой замачивают 
в воде или растворах, стимулирую-
щих рост.

Если земляник не пускает усы, 
можно размножать ее делением 
куста. Выбирают самые крупные 
и густые разновидности и выкапы-
вают. Корневую систему аккурат-
но очищают от земляного кома и 
острым ножом разрезают на 2–3 
части. У каждой заготовки должна 
быть сердцевина и полноценные 
листья, минимум 4 штуки.

Самый сложный способ раз-
множения – семена. Посадочный 
материал заготавливают самосто-
ятельно. Отбирают крупные плоды 
и ждут, пока они созреют. Мягкие 
ягоды насыщенного красного от-
тенка разминают и пропускают 
через сито, отделяя мякоть от ко-
сточек. Семена перекладывают 
в дуршлаг, застеленный марлей, 
промывают водой. Посадочный 
материал сеют в подготовленные 
горшки или открытый грунт. Вес-
ной появляется рассада, за кото-
рой нужно тщательно ухаживать. 
Окрепшие розетки выкапывают 
и рассаживают. Они дают урожай 
через год.

Подготовка 
грунта

Клубнику рекомендуют не вы-
саживать на участки, где раньше 
росли баклажаны, картофель, огур-
цы, перец или капуста. После таких 
культур в грунте остаются личинки 
насекомых-вредителей:

• колорадского жука;
• нематоды;
• проволочника.
Весной они пробуждаются и 

начинают активно раз-
множаться, уничтожая 
корневую систему одо-
машненной земляники. 
Клубника хорошо прижи-
вается в земле, в которой 
раньше росли бархатцы, 
зерновые культуры, лук 
или чеснок, морковь, 
свекла или редис.

Выбирают участки, 
расположенные на юго-
восточной стороне ого-
рода. Идеально, если ря-
дом с клубникой растут 
деревья, которые будут 
создавать тень и закры-
вать нежную листву от 
прямых солнечных лучей. 
Земляника дает богатый урожай, 
если растет в черноземе или тем-
но-сером лесном грунте. Нравится 
культуре суглинистая и супесчаная 
почва. Ягоды будут мелкими и кис-
лыми, если владелец дачи выбрал 
дерново-подзолистый или светло-
серый субстрат, расположенный в 
низине. Клубника не приживается 
на участках со слишком влажным 
грунтом, который постоянно зата-
пливает.

Землю перед высадкой куль-
туры перекапывают и тщательно 
осматривают. Если в субстрате об-
наружили жуков или яйца, нужно 
обработать почву аммиачной во-
дой. Раствор уничтожает личинок 

и споры грибко-
вых заболева-
ний. Прогнать 
в р е д и т е л е й 
может алкало-
идный люпин. 
Растением за-
севают выбран-
ный участок, а 
через год вы-
капывают и за-
меняют культуру 
клубникой.

Участки, на 
которых много сорняков, поли-
вают раствором «Раундала». На 1 
га берут 2 л препарата. Средство 
справляется с многолетними рас-
тениями, которые прочно укоре-
нились, и уничтожает семена сор-
няков.

Субстрат за 2–3 недели до вы-
садки земляничных кустов обога-
щают перегноем и древесной зо-
лой. Можно использовать компост 
или торф. Свежий навоз запрещен, 
компонент вырабатывает много 
азота, который стимулирует рост 
зеленой массы, но подавляет фор-
мирование бутонов.

Удобрением обильно посыпают 
грядки и перекапывают на глубину 
штыка лопаты. Участок разравни-
вают граблями и оставляют на 3 
недели. Чтобы получить хороший 
урожай, рекомендуют дополнить 
компост калийными составами и 
суперфосфатом. На 1 м берут 20 г 
первой и 40 г второй добавки. При 
повышенной кислотности почвы 
используют доломитовую известь, 
примерно 250–300 г.

Клубнику переносят на новые 
грядки через каждые 2–4 года. 
Землю, в которой росла земляни-
ка, рекомендуют засевать зерно-
выми или луковыми культурами. 
Они помогают почве восстано-
виться и насытиться питатель-
ными веществами. Землянику 
можно вернуть на старый участок 
через 3–4 года. Столько времени 
понадобится субстрату, чтобы обо-
гатиться питательными микроэле-
ментами.

Удачное время
Одомашненную землянику са-

жают весной или осенью. Летом 
температура воздуха слишком вы-
сокая. Грунт быстро пересыхает, 
не помогают даже частые поливы. 
Культура, лишенная воды, вянет и 
погибает.

Весной рассаду клубники сажа-
ют в конце апреля или мае, когда 

земля прогревается на глубину 
5–6 см. Осенью землянику подго-
тавливают к размножению в сен-
тябре. Некоторые дачники начина-
ют высадку культуры в последних 
числах августа. Осенняя рассада 
успевает укорениться и прижиться 
за зиму, поэтому урожай собирают 
уже на следующий год.

Подготовка 
и способы 

посадки
Розетки перед посадкой за-

мачивают в растворе медного 
купороса. Препарат смешивают с 
пищевой содой в соотношении 1 к 

6. Заготовку разбавляют водой: на 
30 г состава берут 10 л жидкости. 
Медный купорос дезинфицирует 
рассаду и защищает от грибковых 
заболеваний.

Розетки, выкопанные из зем-
ли, на 12–24 часа отправляют 
в погреб или подвал. Корневую 
систему окунают в болтушку из 
оранжевой глины. Смешивают 5 
кг сухого компонента с водой, что-
бы получилась сметанообразная 
масса. Заготовку настаивают не-
сколько часов, а затем 
смазывают оранжевой 
пастой клубнику. Кор-
ни также обматывают 
мокрой бумагой, чтобы 
побеги не теряли влагу. 
Рассаду, защищенную 
от пересыхания, можно 
хранить несколько су-
ток.

Землянику сажают 
вечером, выбирают 
пасмурный день. Хоро-
шо, если немного до-
ждит. Существует 4 рас-
пространенных способа 
посадки:

• ковровый;
• гнездами;
• отдельными ку-

стами;
• рядами.
Первый вариант подойдет лю-

дям, которые приезжают на дачу 
редко. Усы, которые образуются у 
клубничных кустов, не обрывают, 
а позволяют укорениться. Куль-
тура постепенно разрастается и 
захватывает участок. Создается 
особый микроклимат, а на земле 
формируется слой естественной 
мульчи. Землянику, посаженную 
ковровым методом, нужно редко 
поливать и удобрять. На участке с 
клубникой не растут сорняки. Зем-
лю рыхлят редко, в основном осе-
нью и весной.

У коврового метода единствен-
ный недостаток. Ягоды из-за боль-
шого количества усов и розеток 

постепенно мельча-
ют.

Дачники, которые 
хотят получать круп-
ные плоды, выбира-
ют способ посадки 
отдельными кустами. 
Между грядками со-
блюдают расстояние 
45–60 см. Усы земля-
ники регулярно сре-
зают, чтобы растения 
не переплетались друг 
с другом. Кустарный 
метод сложный и тру-
доемкий. Приходит-
ся часто рыхлить и 
мульчировать почву 
соломой, вносить удо-

брения и поливать грядки, а также 
бороться с сорняками.

Благодаря кустарному способу 
клубника интенсивно развивается 
и плодоносит, а вероятность гриб-
ковых заболеваний снижается, 
ведь каждое растение проветри-
вается.

Чтобы пересаживать земля-
нику не через 2–3 года, а спустя 
5–6 лет, дачники делят участок на 
рядки. Между ямками отступают 
15–25 см. Ширина междурядий 
– 40 см. Метод практически не от-
личается от кустарного. У клубники 
отрывают усы, регулярно пропалы-
вают междурядья, растения поли-
вают и мульчируют.

Богатый урожай получают при 
посадке земляники гнездами. 
Самый крупный и пушистый куст 
станет сердцевиной, которую окру-
жают остальные растения. Форми-
руют шестиугольник. Расстояние 
между центральными и боковыми 
точками – 5–6 см.

При таком способе понадобит-
ся много посадочного материала. 
Между гнездами соблюдают рас-
стояние 25–30 см. Метод обеспе-
чивает богатый урожай.

Современные 
варианты

Дачникам, уставшим бороться 
с сорняками, рекомендуют обра-
тить внимание на нетканый ма-
териал. Называется изобретение 
«Спанбонд». Плотный материал 
черного цвета пропускает воздух 
и задерживает в почве влагу, соз-
дает благоприятный микроклимат 
для развития клубники, но защи-
щает от растений-вредителей.

Дачники, использующие «Спан-
бонд», сажают землянику рядами. 
Землю перед работой обильно по-
ливают. В сухом грунте клубника 
плохо приживается. На расстоянии 
55–60 см роют канавки, накры-
вают субстрат нетканым матери-
алом и закрепляют его камнями 
или досками. В плотной заготовке 
делают крестообразные надрезы 
диаметром 5–6 см. Рукой форми-
руют лунки, в которые помещают 
рассаду земляники. Корневую си-
стему расправляют, чтобы побеги 
смотрели вниз и немного в сторо-
ну, присыпают землей, оставляя 
сердцевину на поверхности. Углы 
нетканого материала аккуратно 
расправляют, чтобы они накры-
ли основание клубники. Снаружи 
остаются только листья.

Аналогичным способом сажа-
ют клубнику без нетканого мате-
риала. Лунки обильно увлажняют, 
распрямляют корневую систему 
и присыпают мокрым субстратом. 
Саженцы обильно поливают, что-
бы они лучше прижились. Сверху 
посыпают свежей соломой. Благо-
даря мульчированию в почве доль-
ше сохраняется влага, а корни не 
перегреваются и не замерзают.

Совет: Аммиачный раствор, в 
котором замачивают розетки для 
профилактики грибковых инфек-
ций, можно заменить чесночной 
водой. Средство готовят из 2–3 из-
мельченных зубчиков и 1 л жидкой 
основы.

Если дачный участок малень-
кий, и нужно экономить простран-
ство, рекомендуют соорудить 
пирамиду из старых шин или ящи-

ков. Высота конструкции может 
достигать 10 м. Емкости заполня-
ют питательной смесью, в состав 
которой входит торф, дерновая 
земля и перегной. Чтобы сделать 
субстрат более рыхлым, в него до-
бавляют немного песка.

Расстояние между кустами в 
контейнерах составляет 15–20 
см. Объем земли для корневой 
системы – 1,5 л. Зимой конструк-
цию разбирают, а составляющие 
закапывают в землю и мульчиру-

ют опавшими листьями. 
Весной в период замо-
розков контейнеры на-
крывают пленкой или не-
тканым материалом.

Уход
Грядки с клубникой 

советуют окружить рас-
тениями, отпугивающи-
ми вредителей. Слизни 
не переносят запах пе-
трушки, колорадские 
жуки и другие насеко-
мые не любят чеснок, 
редьку, бархатцы, лук, 
шалфей и шпинат. Вре-
дителей отпугивают фа-
солью и салатом, а также 
капустой и свеклой.

У кустов, посажен-
ных весной, в первый 

год удаляют усики и соцветия. Они 
мешают растению укорениться и 
окрепнуть. Спустя 15 суток после 
посадки землю удобряют мине-
ральными или органическими под-
питками. В цветочных магазинах 
продают биогумус. В домашних 
условиях удобрение готовят из за-
бродившей травы или птичьего 
помета. Заготовку замачивают в 
воде и настаивают несколько су-
ток. Концентрированный раствор 
разбавляют и вносят в субстрат по-
сле прополки и обильного полива.

Землю вокруг кустов земля-
ники нужно мульчировать. Грунт 
посыпают сосновыми или ело-
выми иголками. Аромат хвои от-
пугивает медведку, колорадского 
жука и других вредителей. Еловые 
иголки заменяют соломой. Заго-
товку сначала замачивают в воде 
и выкладывают тонким слоем на 
пленку или лист железа, оставляют 
на солнце. Ждут, пока прорастут 
семена сорняков. Чистую и сухую 
солому разбрасывают между ря-
дами и под кустами. Аналогичным 
способом используют сено или су-
шеную траву.

Садовую землянику поливают 
из лейки 2–3 раза в неделю. Струя 
из шланга слишком сильная, она 
может повредить листья и сердце-
вину. Лейку заменяют распрыски-
вателями: веерными, качающи-
мися, круговыми или роторными. 
Клубнике понравится и капельный 
полив. Главное, чтобы вода была 
теплой и отстоявшейся, без приме-
сей тяжелых металлов.

Сажать ремонтантную зем-
лянику можно весной и осе-
нью. Землю перед огородными 
работами обогащают удобре-
ниями, а после мульчируют со-
ломой или хвойными иголками. 
Молодые саженцы клубники 
поливают и регулярно удобря-
ют, защищают от холода и вре-
дителей, а в первый год срыва-
ют усики и соцветия. Благодаря 
этому культура быстро прижи-
вается и адаптируется к новым 
условиям.

Как правильно 
сажать клубнику: 

полезные советы
Садовая клубника – разновидность земляники. У нее более крупные 

листья и ягоды, богатые витаминами и микроэлементами. Культура 
размножается семенами и розетками. Растение приживается в лю-
бой почве, но от качества грунта и количества питательных элемен-

тов зависит размер плодов. Высаживать клубнику можно в середине 
или конце весны, а также осенью. Чтобы культура быстро прижилась 

и не погибла зимой, нужно придерживаться нескольких правил.
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Приложение 13

к  решению Думы Дальнереченского 
городского округа от «19 » декабря 2017 г. № 106

 "О  бюджете Дальнереченского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г. "

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

(руб.)

Наименование показателей
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов 

2019 год 2020 год

Социальное обеспечение и  иные 
выплаты населению  

015 1003 99 9 01 20530 300 60000,00 60000,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

015 1003 99 9 01 20530 320 60000,00 60000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 015 1100 00 0 00 00000 000 470000,00 470000,00

Физическая культура 015 1101 00 0 00 00000 000 470000,00 470000,00

Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры и 
спорта Дальнереченского городского 
округа" 

015 1101 07 0 00 00000 000 470000,00 470000,00

Подпрограмма "Подготовка спортив-
ного резерва в Дальнереченском 
городском округе"

015 1101 07 2 00 00000 000 470000,00 470000,00

Основное мероприятие "Организа-
ция и участие в спортивно-массовых 
мероприятиях"

015 1101 07 2 01 00000 000 470000,00 470000,00

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта, приобретение 
спортивного инвентаря

015 1101 07 2 01 20260 000 470000,00 470000,00

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

015 1101 07 2 01 20260 200 470000,00 470000,00

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

015 1101 07 2 01 20260 240 470000,00 470000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

015 1200 00 0 00 00000 000 1692000,00 1692000,00

Периодическая печать и издатель-
ства

015 1202 00 0 00 00000 000 1692000,00 1692000,00

Муниципальная программа "Инфор-
мационное общество" 

015 1202 08 0 00 00000 000 1692000,00 1692000,00

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности 

015 1202 08 9 00 00000 000 1692000,00 1692000,00

Основное мероприятие "Исполнение 
отдельных полномочий органов 
местного самоуправления"

015 1202 08 9 01 00000 000 1692000,00 1692000,00

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

015 1202 08 9 01 20140 000 1692000,00 1692000,00

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

015 1202 08 9 01 20140 600 1692000,00 1692000,00

Субсидии автономным учреждениям 015 1202 08 9 01 20140 620 1692000,00 1692000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

015 1300 00 0 00 00000 000 3134406,00 3134406,00

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга

015 1301 00 0 00 00000 000 3134406,00 3134406,00

Непрограммные направления 
деятельности 

015 1301 99 0 00 00000 000 3134406,00 3134406,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

015 1301 99 9 00 00000 000 3134406,00 3134406,00

Основное мероприятие "Обеспе-
чение своевременности и полноты 
исполнения долговых обязательств"

015 1301 99 9 01 00000 000 3134406,00 3134406,00

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу 

015 1301 99 9 01 20370 000 3134406,00 3134406,00

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

015 1301 99 9 01 20370 700 3134406,00 3134406,00

Обслуживание муниципального 
долга

015 1301 99 9 01 20370 730 3134406,00 3134406,00

УУР 000 0000 99 9 99 99999 000 7 400 000,00 14 900 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ     507 147 491,00 509 514 602,00

Начальник финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа Н.А. Ахметжанова

Продолжение. Начало в прошлых номерах.

 Приложение 14
к  решению Думы Дальнереченского 

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

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

Расходы бюджета Дальнереченского городского округа на финансовое обеспечение муниципальных про-
грамм и непрограммных направлений деятельности на 2018 год

(рублей)

Наименование Ве-
дом-
ство

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

Программные направления деятельности 000 00 0 00 00000 000 415516093,00

Муниципальная программа "Энергоэфективность, 
развитие газоснабжения и энергетики в Дальнеречен-
ском городском округе" 

000 01 0 00 00000 000 746530,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности Дальнереченского  городского 
округа" 

000 01 2 00 00000 000 746530,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объ-
ектов теплоснабжения и электроснабжения 

005 01 2 01 20030 240 0,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объек-
тов теплоснабжения и электроснабжения в рамках подпро-
граммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Дальнереченского  городского округа" 

014 01 2 00 20030 240 746530,00

Муниципальная программа "Развитие транспортного 
комплекса на территории Дальнереченского городско-
го округа" 

000 02 0 00 00000 000 10149000,00

Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли на территории 
Дальнереченского городского округа" 

000 02 100 0 0000 000 10089000,00

Проектирование, строительство, реконстуркция  и текущее 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  за счет средств дорожного фонда Даль-
нереченского городского округа 

005 02 1 00 20040 240 0,00

Проектирование, строительство, реконстуркция  и текущее 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  за счет средств дорожного фонда Даль-
нереченского городского округа 

014 02 1 01 20040 240 8479580,00

Проектирование,строительство подъездных автомобильных 
дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на 
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, 
и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям 

014 02 1 01 S2380 240 1012420,00

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

014 02 1 01 S2390 240 597000,00

Субсидии бюджетам МО на проектирование, строи-
тельство подъездных автодорог,проездов к земельным 
участкам,предоставленным (предоставляемым) на 
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более 
детей,и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым 
семьям,за счет дорожного фонда Приморского края

014 02 1 01 92380 240 0,00

Отдельные мероприятия программной деятельности 000 02 9 00 00000 000 60000,00

Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям 
и организациям оказывающим пассажирские перевозки 
населению 

014 02 9 01 20470 810 60000,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
жильем и качественными услугами ЖКХ населения 
Дальнереченского городского округа" 

000 04 0 00 00000 000 13183600,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Даль-
нереченского городского округа" 

000 04 1 00 00000 000 413600,00

Социальные выплаты молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья эконом-класса за счет средств мест-
ного бюджета на условиях софинансирования

014 04 1 01 L0200 320 413600,00

Субсидии из федерального бюджета в рамках подпрограм-
мы "Обеспечение жильем молодых семей"

014 04 1 01 50200 320 0,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО  Приморского 
края на социальные выплаты молодым семьям для приоб-
ретения (строительства)  жилья эконом-класса

014 04 1 01 92160 320 0,00

Подпрограмма "Чистая вода Дальнереченского городского 
округа"

014 04 2 00 00000 000 2000000,00

Проведение мероприятий по улучшению качества водо-
снабжения в микрорайоне "Графский"

014 04 2 01 20550 240 2000000,00

Подпрограмма "Проведение капитального ремонта много-
квартирных домов в Дальнереченском городском округе" 

000 04 3 00 00000 000 8270000,00

Проведение капитального ремонта  муниципального жилищ-
ного фонда 

005 04 3 01 20090 240 4150000,00

Проведение капитального ремонта  муниципального жилищ-
ного фонда 

014 04 3 01 20090 240 4120000,00

Отдельные мероприятия программной деятельности 000 04 9 00 00000 000 2500000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр 
общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквар-
тирном доме

005 04 9 01 20510 240 2500000,00

Муниципальная программа "Развитие образования 
Дальнереченского городского округа" 

000 05 0 00 00000 000 328948000,00

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образова-
ния Дальнереченского городского округа"

000 05 1 00 00000 000 122685570,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений 

009 05 1 01 20140 610 48271570,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

009 05 1 01 93070 610 68545000,00

Субвенции на компенсацию части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

009 05 1 01 93090 310 5869000,00

Подпрограмма "Развитие системы общего образования 
Дальнереченского городского округа" 

000 05 2 00 00000 000 175979890,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений 

009 05 2 01 20140 610 43205890,00

Субвенции на обеспечение обучающихся в младших клас-
сах (1-4 включительно) бесплатным питанием

009 05 2 01 93050 610 5464000,00

Субвенции на реализацию дошкольного, общего и допол-
нительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях по основным общеобразовательным 
программам

009 05 2 01 93060 610 127310000,00

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного об-
разования, отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков Дальнереченского городского округа" 

000 05 3 00 00000 000 17608130,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений 

009 05 3 01 20140 610 13908130,00

Субсидии на организацию и обеспечение оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков

009 05 3 01 20200 610 300000,00

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и 
отдыха детей Приморского края (за исключением организа-
ции отдыха детей в каникулярное время)

009 05 3 01 93080 320 600000,00

610 2800000,00

Отдельные мероприятия программной деятельности 000 05 9 00 00000 000 12674410,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) централизованных бухгалтерий 

009 05 9 01 20240 110 10670650,00

240 1541980,00

850 461780,00

Муниципальная программа "Развитие культуры на 
территории Дальнереченского городского округа" 

000 06 0 00 00000 000 50930000,00

Отдельные мероприятия программной деятельности 000 06 9 00 00000 000 50930000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений 

012 06 9 01 20140 610 31976067,00

Мероприятия  по противодействию распространения 
наркотиков 

012 06 9 01 20180 110 4900,00

240 95100,00

Мероприятия  по профилактике экстремизма и терроризма, 
профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

012 06 9 01 20190 240 15000,00

Мероприятия по патриотическому  воспитанию граждан на 
территории Дальнереченского городского округа

012 06 9 01 20210 240 250000,00

Мероприятия для детей и молодежи 012 06 9 01 20220 240 185000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) централизованных бухгалтерий

012 06 9 01 20240 110 9136433,00

240 905200,00

850 12600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) централизованной библиотечной системы

012 06 9 01 20340 610 8349700,00

Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

012 06 9 01 51440 610 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта Дальнереченского городского 
округа" 

000 07 0 00 00000 000 470000,00

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта в Дальнереченском городском округе"

000 07 1 00 00000 000 0,00

Строительство, реконструкция и ремонт объектов спорта 015 07 1 01 20250 410 0,00

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Дальне-
реченском городском округе"

000 07 2 00 00000 000 470000,00

Мероприятия в обслати физической культуры и спорта, при-
обретение спортивного инвентаря

015 07 2 01 20260 240 470000,00

Муниципальная программа "Информационное обще-
ство" 

000 08 0 00 00000 000 9577643,00

Отдельные мероприятия программной деятельности 000 08 9 00 00000 000 9577643,00
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Продолжение в следующем номере.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений 

015 08 9 01 20140 620 1392000,00

Содержание многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг за счет средств 
местного бюджета на условиях софинансирования

015 08 9 01 S2070 620 2812900,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на содержание многофунк-
циональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

015 08 9 01 92070 610 5072743,00

Информационное освещение деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления в сред-
ствах массовой информации

012 08 9 01 20570 610 300000,00

Муниципальная программа  "Защита населения и 
территории Дальнереченского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

000 09 0 00 00000 000 400000,00

Отдельные мероприятия программной деятельности 000 09 9 00 00000 000 400000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

014 09 9 01 20320 240 400000,00

Муниципальная программа Дальнереченского город-
ского округа "Доступная среда" 

000 10 0 00 00000 000 150000,00

Отдельные мероприятия программной деятельности 000 10 9 00 00000 000 150000,00

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

009 10 9 00 L0270 610 96000,00

012 10 9 00 L0270 610 54000,00

Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Дальне-
реченского городского округа"

000 11 0 00 00000 000 235000,00

Отдельные мероприятия программной деятельности 015 11 9 00 00000 000 235000,00

Мероприятия по поддержке муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства, реа-
лизуемые за счет средств местного бюджета на условиях 
софинансирования

015 11 1 01 L0640 810 235000,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в администрации Дальнереченского городско-
го округа"

000 12 0 00 00000 000 100000,00

Отдельные мероприятия программной деятельности 015 12 9 00 00000 000 100000,00

Обучение муниципальных служащих по программам повы-
шения квалификации  и профессиональной переподготовки

015 12 9 01 20540 240 100000,00

Муниципальная программа "Формирование современ-
ной городской среды Дальнереченского городского 
округа"

014 13 0 00 00000 000 606320,00

Отдельные мероприятия программной деятельности 014 13 9 00 00000 000 606320,00

На поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды

014 13 9  01 L5550 240 472746,45

На поддержку муниципальных программ обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков)

014 13 9 02 L5600 240 133573,55

Муниципальная программа "Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Дальнереченском городском 
округе"

014 14 0 00 00000 000 20000,00

Отдельные мероприятия программной деятельности 014 14 9 00 00000 000 20000,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, 
профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

014 14 9 01 20190 240 20000,00

Непрограммные направления деятельности 000 99 0 00 00000 000 99261227,00

Отдельные мероприятия непрограммной деятельности 000 99 9 00 00000 000 99261227,00

Глава муниципального образования 001 99 9 01 10010 120 1465400,00

Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

001 99 9 01 10020 120 1154400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления

005 99 9 01 10030 120 21157760,00

240 69200,00

850 160800,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления

001 99 9 01 10030 120 1556850,00

240 3350,00

850 1000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления

011 99 9 01 10030 120 628250,00

240 28350,00

850 500,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления

015 99 9 01 10030 240 23000,00

850 90440,00

Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования)

005 99 9 01 10040 120 1195800,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

011 99 9 01 10050 120 787900,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений

014 99 9 01 20140 110 14757000,00

240 9201900,00

850 456100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений

015 99 9 01 20140 110 791100,00

240 12850,00

850 2050,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) централизованных бухгалтерий

015 99 9 01 20240 110 2576000,00

240 212500,00

850 1500,00

Резервный фонд администрации Дальнереченского город-
ского округа

005 99 9 01 20270 240 100000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности (мероприятия 
по реализации муниципальной политики в области привати-
зации и управления муниципальной собственностью)

015 99 9 01 20290 240 376000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, причинённого в 
результате незаконных действий (бездействия) муниципаль-
ных органов либо должностных полномочий этих органов, а 
также в результате деятельности казённых учреждений

005 99 9 01 20300 830 660500,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры, градо-
строительства, землеустройства и землепользования

015 99 9 01 20330 240 930000,00

005 99 9 01 20330 240 1683300,00

Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 015 99 9 01 20360 320 2090000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 015 99 9 01 20370 730 3134732,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 014 99 9 01 20390 240 3078000,00

005 99 9 01 20390 240 1609600,00

Оплата за потребленную электрическую энергию уличного 
освещения

014 99 9 01 20400 240 5681950,00

Озеленение 014 99 9 01 20420 240 850000,00

Организация и содержание мест захоронения 014 99 9 01 20430 240 552130,00

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 005 99 9 01 20440 240 623200,00

014 99 9 01 20440 240 4429470,00

Выполнение Перечня наказов избирателей депутатами 
Думы Дальнереченского городского округа 

005 99 9 01 20450 240 1288400,00

009 99 9 01 20450 610 960000,00

014 99 9 01 20450 240 8540000,00

Материальная помощь на погребение и организацию похо-
рон почётного жителя Дальнереченского городского округа

015 99 9 01 20530 320 60000,00

Расходы на разработку стратегии социально-экономическо-
го развития территории 

015 99 9 01 20560 240 1500000,00

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции

015 99 9 01 51200 240 339278,00

Государственная регистрация актов гражданского состоя-
ния

005 99 9 01 59300 120 1123400,00

240 564600,00

Субвенции на создание и обеспечение деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

005 99 9 01 93010 120 1048000,00

240 42057,00

Субвенции на реализацию отдельных государственных 
полномочий по созданию административных комиссий

005 99 9 01 93030 120 680400,00

240 41815,00

Субвенции на выполнение органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий по государ-
ственному управлению охраной труда

005 99 9 01 93100 120 579100,00

240 3187,00

Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненых к ним мест-
ностей

005 99 9 01 93120 120 2900,00

240 397,00

Субвенции на реализацию госполномочий по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению,защите населения от 
болезней, общих для человека и животных 

014 99 9 01 93040 240 354811,00

514777320,00

Начальник финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа Н.А. Ахметжанова

 Приложение 15
к  решению Думы Дальнереченского 

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

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

Расходы бюджета Дальнереченского городского округа на финансовое обеспечение муниципальных про-
грамм и непрограммных направлений деятельности на 2019 2020 годы

(рублей)

Наименование Ве-
дом-
ство

Целевая 
статья 

Вид 
рас-

ходов

2019 год 2020 год

Программные направления 
деятельности

000 00 0 00 00000 000 404864220,00 404864220,00

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

000 01 0 00 00000 000 1000000,00 1000000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
Дальнереченского  городского округа" 

000 01 2 00 00000 000 1000000,00 1000000,00

Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт объектов теплоснабжения и 
электроснабжения 

005 01 2 01 20030 240 0,00 0,00

Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт объектов теплоснабжения и 
электроснабжения в рамках подпрограм-
мы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Дальнере-
ченского  городского округа" 

014 01 2 00 20030 240 1000000,00 1000000,00

Муниципальная программа "Развитие 
транспортного комплекса на терри-
тории Дальнереченского городского 
округа" 

000 02 0 00 00000 000 10650000,00 10650000,00

Подпрограмма "Развитие дорожной от-
расли на территории Дальнереченского 
городского округа" 

000 02 100 0 0000 000 10590000,00 10590000,00

Проектирование, строительство, 
реконстуркция  и текущее содержание 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения  за счет средств 
дорожного фонда Дальнереченского 
городского округа 

005 02 1 00 20040 240 0,00 0,00

Проектирование, строительство, 
реконстуркция  и текущее содержание 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения  за счет средств 
дорожного фонда Дальнереченского 
городского округа 

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

Проектирование,строительство подъ-
ездных автомобильных дорог, проездов к 
земельным участкам, предоставляемым 
на бесплатной основе гражданам, име-
ющим трех и более детей, и гражданам, 
имеющим двух детей, а также молодым 
семьям 

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

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов за счет средств местного 
бюджета на условиях софинансирования

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

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

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

Отдельные мероприятия программной 
деятельности 

000 02 9 00 00000 000 60000,00 60000,00

Финансовая поддержка в форме суб-
сидий предприятиям и организациям 
оказывающим пассажирские перевозки 
населению 

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

Муниципальная программа "Обеспе-
чение доступным жильем и каче-
ственными услугами ЖКХ населения 
Дальнереченского городского округа" 

000 04 0 00 00000 000 7500000,00 7500000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей Дальнереченского город-
ского округа" 

000 04 1 00 00000 000 0,00 0,00

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

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

Субсидии из федерального бюджета в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей"

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

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
МО  Приморского края на социальные 
выплаты молодым семьям для приобрете-
ния (строительства)  жилья эконом-класса

014 04 1 01 92160 320 0,00 0,00
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Дева (24 августа-23 сентября)
Девам, состоящим в браке, звез-
ды советуют на этой неделе на-
браться терпения и не требовать 
от партнера поминутного отчета о 
том, где, как и с кем он проводит 
свое свободное время. Для ревно-
сти и подозрений сейчас поводов 
нет, однако они могут появиться 
сами собой, ведь подобным по-
ведением вы лишь отталкиваете 
пассию от себя. 

Весы (24 сентября-23 октября)
На этой неделе звезды советуют Ве-
сам больше времени уделять своему 
здоровью. Сейчас может снизиться 
иммунитет, что увеличит вероятность 
воспалительных инфекций. Не забы-
вайте о мерах профилактики: поддер-
живайте в чистоте и порядке свой дом, 
одевайтесь по погоде, не сидите на 
сквозняке и не контактируйте с боль-
ными. Также это не лучшее время для 
туристических поездок.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам, имеющим детей, на этой неделе предстоит немало по-
трудиться, чтобы добиться успехов в воспитательном процессе. Воз-
можно, вы обнаружите, что малыш начал что-то скрывать от вас или 
стал подозрительно себя вести. Присмотритесь внимательнее к его 
поведению. Быть может, ему просто не хватает вашего тепла, заботы 
и ласки. Если ребенок будет видеть, как сильно вы его любите, то мно-
гих проблем удастся избежать.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
У Стрельцов могут осложниться отношения в семье и браке. Возмож-
но, вам будет трудно добиться взаимопонимания с родственниками. 
Даже самые простые вопросы решить будет довольно сложно. Если в 
одной квартире проживает сразу несколько поколений (дети, родители, 
бабушки и дедушки), то клубок противоречивых интересов может пере-
расти в серьезный конфликт. 

Козерог (22 декабря-20 января)
Козерогам на этой неделе будет 
труднее организовать себя, поэто-
му текущие дела вряд ли удастся 
выполнить своевременно. Из-за 
свободного и расслабленного об-
раза жизни, который многие вели 
в течение майских праздников, бу-
дет нелегко снова настроиться на 
продуктивную деятельность. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Рыбам на этой неделе звезды советуют про-
явить максимум внимания  и такта по отно-
шению к близким людям. Возможно, они не 
смогут оказать поддержку вашим инициати-
вам, что создаст напряжение в отношениях. 
Не нужно обижаться и воспринимать все в 
штыки. В этот период вы рискуете оказаться 
во власти иллюзий, поэтому разумнее воз-
держаться от начала новых проектов.

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков на этой неделе могут возник-
нуть осложнения во взаимоотношени-
ях с представителями закона. Обрати-
те особое внимание на соблюдение 
действующего законодательства. 
Особенно это относится к правилам 
дорожного движения. Не садитесь за 
руль своей машины в нетрезвом со-
стоянии и не допускайте иных нару-
шений.

Лев (23 июля-23 августа)
У Львов на этой неделе могут неожи-
данно испортиться отношения с кем-
то из друзей. Чтобы избежать этого, по-
старайтесь не начинать вместе с ними 
общих финансовых дел. Например, 
взятые в долг деньги станут наиболее 
вероятным поводом для разногласий. 
Вторая актуальная тема недели — уси-
ление сексуальных потребностей и го-
товность пойти на крайние меры ради 
их удовлетворения.

Телец (21 апреля - 20 мая)
У Тельцов на этой неделе возрастает вероят-
ность финансовых потерь. Постарайтесь воз-
держаться от покупки электронной техники и 
модной одежды. В целом это неблагоприятное 
время для любых трат: купленные вещи спустя 
какое-то время могут вам разонравиться. Луч-
ше посвятить время обучению, совершенство-
ванию в своей профессии, выполнению обя-
занностей по дому. 

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеи на этой неделе могут по-
тратить слишком много денег на 
подарки близким. Рекомендуется 
вначале поинтересоваться, что 
нужно родителям, детям или лю-
бимому человеку, а потом уже от-
правляться в магазин. Сейчас не 
лучшее время для посещения раз-
влекательных мероприятий и игро-
вых клубов.

Близнецы (21 мая-21 июня)
У Близнецов на этой неделе мо-
гут возникнуть осложнения в ра-
боте и в отношениях с близкими 
родственниками. Прежде чем 
предпринимать что-либо, поинте-
ресуйтесь, как к этому отнесутся 
те люди, которых ваши инициати-
вы могут затронуть. Возможно, 
благие намерения помочь кому-
либо на самом деле окажутся не-
нужными.

О чем говорят 
звезды 

с 7 по 13 мач

Овен (21 марта - 20 апреля)
У Овнов на этой неделе активизируются де-
ловые и социальные контакты. Возможно, 
вы услышите много сплетен, относящихся 
как к вам лично, так и к вашим знакомым 
и родственникам. Не исключено, что таким 
образом проявляют себя ваши тайные не-
доброжелатели. Старайтесь избегать обще-
ния с людьми, которые ведут себя странно, 
что-то скрывают от вас.

Поздравляем  родную, 
любимую СОФЬЮ 

ПАНТЕЛЕЕВНУ 
ВЕРЕТЕННИКОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Летят года неугомонные,
И вот пришел твой юбилей,
Его бокалов дружным звоном
Провозглашает круг гостей.
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!

Твои дочь, сын, сестра, 
племянник, внуки, правнуки.

Поздравляем СОФЬЮ 
ПАНТЕЛЕЕВНУ 

ВЕРЕТЕННИКОВУ 
С 85-ЛЕТИЕМ!

Так хочется сегодня пожелать

Всего Вам в жизни только наилучшего,

Достатка и тепла, благополучия!

За то, что вы мудры и справедливы,

За сердца доброту от нас – спасибо,

С огромным уважением, любовью

Вам счастья, долголетия, здоровья!

Сестра Валентина, племянник 
Толя, Лена и Мишутка.

Уважаемая Галина Максимовна!Поздравляю Вас и коллектив  МИФНС РФ № 2 по Приморскому краю с праздниками: Днем солидарности тру-дящихся и Днем Победы!Желаю всем крепкого здоровья, благополучия в семьях, успехов в рабо-те, спокойных счастливых дней, живите до 100 лет!

С уважением, В. А. Еременко.

Поздравляю коллектив 

базы Крайпотребсоюза 

с Днем солидарности 

трудящихся и Днем 

Победы!

Желаю вам крепкого здоровья, 

счастливых спокойных дней, удачи в 

делах, жить до 100 лет, быть уважае-

мыми и любимыми!

С уважением, В. А. Еременко. 

Поздравляем нашего 
любимого дорогого и 

славного внука 
ДАНИЛА ШИМАНЧУКА 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
который он встретит 

1 мая!
Ты уже совсем большой,
Сильным стал, отважным, смелым.
Мы тебя поздравим всей душой.
Каждый день пусть будет светлым! 
Милый, с Днём рождения тебя!
Будь здоровым, наш любимый 
мальчик!
Умным будь и береги себя,
И скачи по жизни, словно зайчик!

Твои бабушка Таня 
и дедушка Алеша

Такие разъяснения к действующему 
законодательству дало Министерство труда 
и социальной защиты РФ. Страхователи, у 
которых отсутствуют наемные работники и 
которые являются единственными участ-
никами (учредителями), членами органи-
зации и собственниками ее имущества, 
должны предоставлять отчетность по ин-
дивидуальному (персонифицированному) 
учету по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.

Руководитель организации, являющий-
ся ее единственным учредителем, состоит 
с этой организацией в трудовых отноше-
ниях, даже если фактически трудовой до-
говор не заключен. А, следовательно, ор-
ганизация, будучи страхователем, обязана 
представлять за него отчетность по пер-
сонифицированному учету по указанным 
формам.

Ежемесячную форму СЗВ-М «Сведения 
о застрахованных лицах» работодатели 
должны предоставлять в ПФР не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным. Отчет за апрель организации должны 

направить до 15 мая. Сведения предостав-
ляются в упрощенном виде - страховой 
номер индивидуального лицевого счета ра-
ботника (СНИЛС), его ФИО и ИНН. Данная 
отчетность позволяет выявлять уволивших-
ся пенсионеров и назначать им пропущен-
ные индексации пенсий.

Форму СЗВ-СТАЖ - данные о стаже сво-
их работников работодатели направляют 
один раз в год до 1 марта. В ней указыва-
ются ФИО и СНИЛС застрахованных лиц, 
периоды работы и основания для досроч-
ного назначения пенсии.

За непредставление работодателями 
ежемесячных сведений в установленный 
срок, или представление недостоверных, 
не полных сведений налагается штраф в 
размере 500 рублей за каждого работни-
ка. Взыскание производится органами 
ПФР в порядке, аналогичном порядку взы-
скания задолженности по страховым взно-
сам, пеням и штрафам.

Справки по телефонам: 34-5-95, 34-3-43

Компании без наемных работников теперь тоже 
должны сдавать отчетность в ПФР



ПРОДАЕТСЯ меблированный 
дом 117 кв. м со всеми ком-
мунальными удобствами, на 
участке 19 соток. Все необхо-
димые надворные постройки в 
наличии.
Тел.: 8-902-520-37-47.

КУПЛЮ мед липовый.
Тел.: 8-902-487-18-62.

КУПЛЮ недорогую  1-комнат-
ную кварти-
ру в любом 
состоянии 
и на любом 
этаже, не 
центр.
Тел.: 8-902-
480-71-04.

ПРОДАМ 
телят 
(бычки, 
телочки). 
Тел. 8 924 
329 30 66.

ПРОДАМ дом в совх. Пожар-
ский или обменяю на квартиру 
в Лучегорске. Дом – 5 комн., 
отопление водяное и электриче-
ское, все надворные построй-
ки, погреб в земле, теплица, 
сад, поле (в собственности). 
Тел. 8 924 330 78 55.

ПРИВЕЗУ НАВОЗ.
Тел.: 8-914-694-71-14

ПРОДАМ дом с земельным 
участком в с. Игнатьевка. 
Тел. 8 908 445 26 33.

В связи с отъездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом, можно с а/м 
«ВАЗ-Нива» 4 х 4 Лада, новая, 
получена с завода по письму. 
В доме для проживания, быта 
и обихода есть все. Заготовле-
на огородная продукция для 
питания, для посадки огорода 
(13 соток) – семенной фонд. 
Все останется покупателю. Для 
хозяйственного покупателя уча-
сток с домом перспективный.
Тел.: 8-902-065-95-14.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в 7-13, первый этаж, 
теплая, сухая, уютная.
Звонить по тел.: 
8-994-008-59-18.

ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру в 3 м-не, д. 1, 5 этаж, 
прямая. 
Тел. 8 924 133 95 08.

ПРОДАМ дом в с. Никитовка, 
со всеми надворными по-
стройками.
Тел.: 8-908-965-44-08.

ПРОДАМ электроусилитель 
руля, двигатель с коробкой на 
а/м «Нива Жигули»; 2-хкомнат-
ную квартиру в п. Светлогорье.
Тел.: 8-914-427-36-75. 

ПРОДАМ квартиру 46,7 кв. м.
Тел.: 8-924-422-77-83; 
8-924-422-77-40.

КУПЛЮ рога диких животных. 
Дорого, в любом состоянии.
Тел.: 8-924-125-92-49.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Боголю-
бовка, имеются все постройки: 
баня, кухни зимняя, летняя, 
большой огород, можно под па-
секу, не затапливает, в центре 
села, рядом лес, речка.
Тел.: 8-908-990-36-30.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомн. кв. пл. 
62,4 кв. м в кирп. доме на 2-х 
хозяев в с. Лазо, ул. Строитель-
ная, печное и электр. отопл.,  
холодн. водоснабж., ванная с 
бойлером, санузел, канализ., 
окна пластик, огород и сад 16 
с, гараж, деревян. постр., цена 
1 млн. р. или ОБМЕН на 1-комн. 
кв. в Дальнереченске.
Тел.: 8-914-960-68-75; 8-902-
52-84-335.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Лазо с 
надворными постройками 
(баня, сарай, погреб, подполье), 
приусадебный участок, отопле-
ние печное и электрическое, 
имеется запас дров. Хорошее 
место для ведения сельского 
хозяйства и пчеловодства. Воз-
можен материнский капитал.
Тел.: 8-953-227-39-79.

ПРОДАМ гараж 
в кооперативе 
«Мир» (ул. Полоса 

Отчуждения, район ДОСААФ).
Тел.: 8-902-526-83-94.

ПРОДАМ навоз свежий – 130 
руб. мешок; картофель семен-
ной на посадку – 100 рублей 
ведро.
Тел.: 8-914-345-77-92.

ПРОДАМ дом 38 кв. м, огород 
4 сотки, под дачу, дешево, в с. 
Соловьевка.
Тел.: 8-908-960-13-81, Сергей.

ПРОДАЕТСЯ  кооперативный 
гараж (4 х 10м), возле ФСБ, 
подвал, свет.
Тел.: 8-951-00-37-812.

ПРОДАЕТСЯ прицеп «КамАЗ» 
ГКБ-8350», 1987 г. в., на рези-
не, борта, стойки лесовозные, 
родной цвет, с документами. 
Работа на нем закончена 28 
марта, цепляй и работай.
Тел.: 8-924-524-85-12.

ПРОДАЮТСЯ поросята. ПРО-
ДАЕТСЯ картофель.
Тел.: +7-902-053-28-16.

ПРОДАЮ участок 12 соток, 
приватизированный, дом, 
баня, по ул. Первомайской, 18.
Звонить по тел.: 25-9-28.

ПРОДАМ плиты перекрытия 3 
х 6 м, 20 шт.; сено в рулонах; 
тыкву.
Тел.: 8-924-219-75-05.

ПРОДАМ картофель на еду, 
ведро – 200 рублей.
Тел.: 8-924-136-43-82; 
8-924-249-57-86.

ПРОДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру, не угловая, установлены 
пластиковые окна, бойлер, 
заменена электропроводка, 
квартира по адресу: ул. Воин-
ской славы, 1.
Тел.: 8-924-120-74-34.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира 30,8 кв. м, 5 этаж, 
очень теплая, балкон, ка-
бельное ТВ, телефон, бойлер, 
частично мебель по ул. Даль-
нереченской, 57 (напротив 
прокуратуры). Цена по догово-
ренности.
Тел.: 8-924-428-67-99.

МЕНЯЮ 
1-комнат-
ную квар-
тиру в п. 
Лучегорск 
на Бикин, 
балкон 
+ окно, 
дверь 

железная, дом кирпичный, под 
охраной. Дом теплый.
Тел.: 8-924-238-37-44.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Соловьев-
ка, по ул. Центральной, 57,2 кв. 
м, зимняя кухня соединена с 
домом, участок 31 сотка, име-
ются надворные постройки.
Тел.: 8-908-448-39-99.

ПРОДАЕТСЯ  дом на 2-х хозяев 
(3 комнаты), 63, 1 кв. м, водя-
ное, печное отопление, новая 
крыша, новая электрика, новая 
веранда из бруса; гараж 7,2 х 
4 из бруса, в нем погреб, баня, 
огород ухоженный, частично 
посажен, район Сопки, не за-
тапливает.
Звонить по тел.: 8-924-524-85-
12, в любое время до 21.00.

В связи с отъездом срочно 
ПРОДАЕТСЯ мебель: шкаф 
платяной большой, шкаф посуд-
ный и книжный (с софитами), 
шкаф для прихожей, тумбочка 
под ТВ, кровать полутораспаль-
ная с ортопедическим матра-
цем, прикроватные тумбочки, 
холодильник двухкамерный 
большой, машинка стиральная 
автомат LG.
Тел.: 8-966-283-89-11.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева Надежда 

Васильевна  
Классический массаж

Машукова Наталья 
Георгиевна 

Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

5,6 мая
 Мартя  Э.Ф. 
Врач окулист 
г.Хабаровск

                                                                        13 мая
 Пасько О.В. 

УЗИ (исследование детей) 
Высшая категория.  
г.Хабаровск ДККБ

18,19 мая
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог,УЗИ. 
Высшая категория,

(приём и УЗИ беременных)
г. Владивосток

19,20 мая
Евтушевская Е.В. 

Врач аллерголог-иммуно-
лог Высшая категория,КМН 

г.Владивосток

26 мая
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск 

 
 Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.
Высшая категория, КМН  

г. Хабаровск

 Шутов А.В. 
Врач уролог- андролог- 

онколог. Высшая категория. 
г.Хабаровск

Постановка всех видов 
инъекций, в/в инфузий 
проводится строго по 
направлению врача

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнере-
ченск,

 ул. Уссурийская, 
48а

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная.  
89089647216.

Требуется автомаляр.
Работы много.

Тел.: 8-966-275-1-275.

Оценка ДТП, 
экспертизы.
8-966-275-1-275.

Акты осмотра 
в страховую 
8-966-275-1-275 

ТАКСИ «ВЕРА»
Без ВЕРЫ 
Нет надежды
На будущее
Всегда выбирайте ВЕРУ.

8914-732-1463
8924-420-3782
8908-994-55-28

33-110

Полис ОСАГО – 
500 руб.

8-908-969-17-67.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 

грузовичок – 
2300 руб. 

Возможна достав-
ка а/м «Урал». 

Поднимем, 
отсыпем огород.   

Телефон.: 
8-908-964-72-16.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

Грузовичок 
перевезет груз. 
поможем переехать, 

есть грузчики.

8 908 964 7216

ТРУБОЧИСТ
Вакуумная чистка труб 

и дымоходов.
8-902-522-58-28; 
8-908-446-22-02.

ПИЛИМ, 
КОЛЕМ, 

СКЛАДЫВАЕМ 
ДРОВА.

Выполняем  
сварочные, 

строительные 
работы.

Тел.:
8-953-225-

00-21.

КУПЛЮ АВТОМАШИНЫ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.

8-902-554-92-51; 
8-950-294-72-92.

ИЗГОТОВИМ  красивые забо-
ры, мет. двери, навесы, дровяники, 

лестницы, печки для бани, котлы.  
ДЕЛАЕМ отопление, замену 

замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, ворот. СБОРКА 

сендвич панелей.   
8-908-964-72-16.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ КОТЛЫ.  
89089647216
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Реклама, объявления

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для  физических и юридических лиц)

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
КАРТЫ ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ
8 (42356) 25-6-06; 8 984 145 13 00

dalnerechensk_pto@mail.ru
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 (АК-1950)

С понедельника по пятницу, с 08.30 до 17.00
 Суббота с 09.00 до 11.00.

АВТОСЕРВИС «777»
ОКАЗЫВАЕТ 

УСЛУГИ 
ПО ШИНОМОНТАЖУ.

Часы работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Организациям предоставляем пакет 

документов.
Обращаться по адресу: 

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

8-965-679-03-04.

Обращаться : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127. 
Тел. 25-2-56, 28-0-91 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

приглашает на работу:
- водителя кат. «Д» 
на междугородный 
маршрут «Дальнере-
ченск-Хабаровск».
- водителя кат. «Е» на 
международные пере-
возки в КНР.

Помощь в оформлении морских 
документов.  Тел.: 8-924-126-16-41.

ОАО «Аргиллит» 
напоминает!

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
89841432430

В редакцию газеты «Дальнеречье»

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
с высшим образованием.

Звонить в рабочее время 
по тел.: 25-5-61 или 8-962-33-8-50-15.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

ГЛИНА  – 1 куб. м – 150 руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89147123343; 89025203713

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ.
8-908-969-17-67.

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  

РЕМОНТ 
ТРАКТОРОВ. 
 Т.: 8 914 73912 64;  

8914 737 21 83.  
www.kotamoto.ru

РЕМОНТ 
пластиковых окон, 

рольставней.  
ЗАМЕНА  

уплотнительных  резинок  и т.д.  
Телефон.: 89089647216

АВТОЮРИСТ
8-966-275-1-275.


