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Уважаемые граждане!
Администрацией Дальнереченского городского округа  

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

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

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

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

нистрации  Дальнереченского городского округа
- 32-3-19, 89020500577 . Стр.  2

День Победы в Дальнереченске
Стр.  4-5

Мы помним

Стр.  15

Чтобы обещания не расходились с делом 
Программу расселения из аварийного жилья сделают постоянной

Стр.  3

Круглый стол молодых парламентариев
Стр.  10
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Уважаемую Евгению 
Викторовну Новицкую, 

Почетного жителя Дальнере-
ченского городского округа 

сердечно поздравляем 
с Днем Рождения, который 

она отметила 9 мая! 
Пусть накопленный жизненный опыт и 

мудрость поможет достичь Вам новых вы-
сот, пусть сбудутся Ваши желания и устрем-
ления, сохранится все хорошее, что есть в 
Вашей жизни и преумножатся мгновения 
радости и оптимизма.

Желаем, чтобы удача, успех и вдохнове-
ние были верными спутниками во всех Ва-
ших начинаниях. Здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа, 

Секретарь местного отделения Партии 
«Единая Россия».

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского  городского округа

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, УВА-
ЖАЕМЫЕ ДАЛЬНЕРЕЧЕНЦЫ!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ ВАС!
День Победы – это боль и слезы радости, 

это память сердца, которую бережно хранит 
каждая семья. Это то, что объединяет нас и 
делает непобедимыми перед лицом любых 
испытаний.

Наш долг – помнить, какой ценой доста-
лась нам Победа, чтить память погибших и 
проявлять постоянную заботу о вас, дорогие 
ветераны! Низкий поклон всем тем, кто за-
воевал нам победу на фронте, и всем тем, 
кто помогал в тылу!

Спасибо вам за мирное небо, за счастье 
победного мая каждый год!

Здоровья вам, дорогие ветераны, по-
больше сил и праздничного настроения!

А. Г. Оганисян, депутат Думы ДГО 
по избирательному округу № 8.

Почетного жителя г. Дальне-
реченска  ЕВГЕНИЮ 

ВИКТОРОВНУ НОВИЦКУЮ С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Пусть минуты все будут счастливыми,
Добрых слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ ДАЛЬНЕРЕЧЕНЦЫ!

От всей души поздравляю вас с великим 
праздником – Днем Победы!

В этот день мы склоняем головы перед 
памятью павших в войне и с огромной бла-
годарностью обращаемся к нашим ветера-
нам и труженикам тыла – спасибо вам за 
мирное небо, спасибо за победу!

Наши дети не забудут о том, какой ценой 
досталась победа, внуки и правнуки будут 
гордиться вами. Мы будем  достойны подви-
га наших дедов и отцов!

Здоровья вам крепкого, счастья, мирно-
го неба над головой!

Н. Н. Мельник, депутат Думы ДГО 
по избирательному округу № 12.

Дорогие ветераны!
Примите самые искренние 
поздравления и самые луч-

шие пожелания с праздником 
Великой Победы!

72 года мы живем под мирным небом,  
и все это время отмечаем день 9 мая, как 
самый главный всенародный праздник!

Мы всегда будем с благодарностью пом-
нить о павших и живых, о солдатах-победи-
телях! И будем отмечать День  Победы – как 
большой праздник! 

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

Каждый из нас на своем месте должен 
делать реальные дела во благо Отечества, 
чтобы Россия оставалась сильной державой. 

За это сражались и погибали наши деды 
и прадеды. Потомки никогда не забудут об 
этом великом всенародном подвиге.

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

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

В Дальнереченском городском округе 
в канун празднования Великой Победы, 
по традиции поздравили участников Вели-
кой Отечественной Войны. К сожалению, с 
каждым годом их становится все меньше. 
Уходят ветераны… Сегодня в нашем горо-
де проживают 13 участников ВОВ. Самому 
старшему из них 94 года – это Ганич Петр 
Максимович, двум самым молодым в этом 
году исполняется по 90 лет!  

Назовем всех ныне здравствующих 
участников ВОВ поименно.

Ганич Петр Максимович, Мартынов 
Алексей Федорович, Жарченко Григорий Иг-
натьевич, Заводевкин Василий Пимонович, 
Бархударов Зият Мамедович, Коркин Миха-
ил Александрович, Карпенко Валентин Сер-
геевич, Головня Василий Никитович, Дешко 

Павел Антонович, Залуговский 
Сергей Андреевич, Толченни-
кова Зинаида Николаевна, 
Троценко Варвара Трофимов-
на, Постников Михаил Аксен-
тьевич.

В солнечный весенний 
день 4 мая делегация в составе 
Дзюба И.Г. - заместителя главы 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа, Зозу-
ля В.П. - начальника отдела по 
ДГО и ДМР департамента труда 
и соцразвития Приморского 
края, Ожиганова В.М. - помощ-
ника депутата Законодательно-
го собрания Приморского края 
Милуш В.В., Литвинцевой Л.А. 
– почетного жителя Дальнере-
ченского городского округа, 
заместителя председателя Со-
вета Ветеранов, посетили на 
дому всех участников ВОВ.  Те-

плые слова благодарности за 
Победу, за великий подвиг, 
поздравления с Днем Побе-
ды и пожелания здоровья и 
мира звучали в этот день от 
имени главы Дальнеречен-
ского городского округа Павлова А.А., главы 
администрации Васильева С.И., городского 
Совета Ветеранов, губернатора Приморско-
го края Миклушевского В.В., депутата Зако-
нодательного Собрания Приморского края 
Милуш В.В., депутата Государственной Думы 
РФ Николаевой В.В., члена Совета Федера-
ции-сенатора от Приморского края Талаба-
евой Л.З. Так же ветеранам были вручены 
памятные подарки от губернатора Примор-
ского края Миклушевского В.В. и депутата 
ЗАКС Приморского края Милуш В.В., и про-
дуктовые наборы, любезно предоставлен-
ные ООО «Горизонт» супермаркет Фреш 25 
в г.Дальнереченске (руководитель Кревский 
С.В.).  

В этот день посетили каждого участника 

Великой Отечественной Войны, все благо-
дарили за оказанное внимание, ведь для 
пожилых людей это всегда приятно и очень 
важно, что о них помнят. Ветераны благо-
дарили за поздравления, вспоминали воен-
ные годы. Осталось теплое чувство от того, 
что наши ветераны, прошедшие через не-
человеческие испытания войны ради мира 
и свободы Родины, до сегодняшнего дня со-
хранили бодрость духа и оптимизм, окруже-
ны заботой и вниманием близких людей и 
родственников.     

Поздравляем ветеранов Великой Отече-
ственной Войны, тружеников тыла и всех 
жителей Дальнереченского городского окру-
га с 72 годовщиной Великой Победы!  Это 
наш общий великий праздник. 

Наш корр.

Спасибо нашим ветеранам за мирное небо

На протяжении многих десятилетий 
День Победы является самым святым 
праздником для всех граждан нашей стра-
ны. В этот день народ нашей страны окон-
чательно победил фашистскую Германию 

в Великой Отечественной войне. В пред-
местье Берлина 9 мая 1945 года был под-
писан акт о полной капитуляции вермахта. 
Первый День Победы праздновался так, 
как ни один из праздников в современной 

истории. Дорого далась 
эта победа нашему на-
роду, погибли более 27 
миллионов человек на 
этой страшной войне, 
в каждой семье есть о 
ком вспомнить… 

 Как дань памяти 
героизму советского 
народа 9 мая в День 
Победы ежегодно в цен-
тре страны на Красной 
площади и во всех горо-
дах проходят парады и 
праздничные шествия, 
в этот день встречаются 
фронтовики, ветераны 
трудового фронта, воз-
лагаются венки к памят-
никам, сверкает празд-
ничный салют. Память 
об этой великой победе 

будет вечно передаваться из поколения в 
поколение. Ведь совсем мало осталось тех, 
кто имеет непосредственное отношение к 
этому празднику, кому лично мы должны 
сейчас поклониться в ноги и поблагодарить 
за мирное небо над нашими головами. По-
желаем же ветеранам здоровья и долголе-
тия и пообещаем, что сделаем всё, чтобы 
наши дети никогда не узнали, что такое во-
йна. И мы приложим все усилия, чтобы со-
хранить память о тех, кто долгими верстами 
шел к этой победе.

Самое главное, чего хочется пожелать 
в этот день, это то, за что боролись наши 
деды — мира вам! Пусть над головой всегда 
будет ясное небо и яркое солнце. Желаем 
всем горожанам в День Победы здоровья, 
радости и счастья. Пусть победа сопутству-
ет везде и всегда, рядом пусть будут только 
добрые и искренние люди. Желаем вам, 
уважаемые ветераны, чтоб сердце не зна-
ло боли и тоски, а в душе всегда играл по-
бедный марш.

С праздником Победы, дорогие дальне-
реченцы!

Редакция газеты «Дальнеречье»

С праздником Великой Победы!

1945 - 9 мая

ДЕНЬ
ПОБЕДЫ
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Чтобы обещания не расходились с делом 
Уполномоченный по правам человека в 

Приморском крае Валерий Михайлович Ро-
зов провел выездной прием граждан в ад-
министрации Дальнереченского городского 
округа 5 мая. На прием записались жители 
города и района, которых было большин-
ство, по вопросам разрешения проблем 
жилищно-коммунального хозяйства, выплат 
денежных средств по увольнению с работы, 
пенсионному обеспечению, автобусными 
пассажирскими перевозками.

В приеме граждан принял участие: гла-
ва ДГО А.А. Павлов и глава администрации 
С.И. Васильев, глава администрации Даль-
нереченского  района В.С. Дернов, меж-
районный прокурор  В.В. Кузьменко, обще-
ственные представители уполномоченного 
по правам человека в Приморском крае в 
Дальнереченском городском округе и райо-
не С.Н. Пинаев В.В. Дударов.

Все граждане в ходе приема получили от-
веты на свои вопросы, некоторые проблемы 
были решены на месте, вопросы, Каждый 
заявитель получил необходимые разъяс-
нения, приняты обращения в письменном 
виде для детального изучения и принятия 
мер содействия в защите нарушенных прав.  

Дальнереченск и район выглядит благо-
получно в части соблюдения конституцион-
ных прав граждан. В большинстве случаев 
необходимо простое правовое разъясне-
ние. «Не всегда люди знают, как можно ре-
шить проблему в части льгот, гарантий, где 
найти защиту», подчеркнул Валерий Розов.

Как отметил А.А. Павлов, администра-
ция городского округа всегда плодотворно 
сотрудничала с  правозащитниками, защита 
конституционных прав граждан это общая 
задача всех органов власти.

Краевой уполномоченный по правам 
человека детально разобрался в каждом 
обращении. «Это плановый прием, живые 
встречи с людьми необходимы. Они – свое-
образный срез нашей жизни», отметил В.М. 
Розов.- Все заявления, поступившие сегод-
ня, пойдут на стол Губернатору Приморско-
го края, он накануне участвовал в работе 
Госсовета, который проводил Президент, и 
одним из вопросов было жилищно-комму-
нальное хозяйство, а именно – расселение 
граждан из аварийного жилья». 

Конкретно пост уполномоченного дает 
больше полномочий, чем, к примеру, ру-
ководителям муниципалитетов, а значит, 
и возможностей оказать помощь людям, 
которые в ней нуждаются. При этом неваж-
но, скажут тебе спасибо или нет. Главное 
– результат, удовлетворение от того, что ты 
сделал. Всем обратившимся оказывается 
правовая, в том числе консультативная по-
мощь. Разумеется, есть вопросы, которые 
решаются сложнее других. Например, есть 
определенные болевые точки, связанные 
с непростой экономической ситуацией. Од-
ной из причин многих проблем, с которыми 
к уполномоченному обращаются люди, яв-
ляется отсутствие юридических знаний. А 
работа  специалистов с точки зрения знания 
законов должна быть такой, чтобы давать 
грамотные разъяснения. Разбираться в си-
туации по любому вопросу – это основная 
задача аппарата.

Важно то, что уполномоченный при 
осуществлении своих полномочий незави-
сим от каких-либо государственных орга-
нов и должностных лиц. Помимо выездных 
встреч, аппарат уполномоченного посто-
янно проводит со-
вместные встречи 
с руководителями 
различных органов 
как федеральных, 
так краевых и му-
ниципальных. На 
встречах  обсужда-
ются вопросы обе-
спечения граждан 
мерами социальной 
поддержки, лекар-
ствами, исполнения 
судебных решений, 
пенсионных начис-
лений и др.  Стоит 
отметить результа-
тивность совмест-
ных приемов. Как 
правило, во время 
предварительной 
подготовки к при-
ему поднимаются 
документы граждан, 
внимательно изуча-
ются участниками 
приема все вопро-
сы и зачастую уда-
ется решить их в 
пользу граждан.

- Часто бывает 
так,- говорит В.М. 
Розов, -  что челове-
ка волнует вопрос и 
жалобу его оформ-
ляют, но отправляют к тому, кто этот вопрос 
породил. Это неправильная форма. Поэтому 
мы приезжаем сюда, берем специалистов, 
юристов и должны разобраться: как решать 
вопрос, чем можно помочь. Не чаем уго-
стить, не рассказать о том, какая сложная 
жизнь, что кризис идет экономический. Че-
ловека волнует конкретный вопрос: будь это 
ЖКХ, будь вопросы заработной платы, будь 

медицинское обслуживание. Его волнует 
вопрос и нужно разобраться: мы можем по-
мочь? Если можем, то нужно помогать. 

В.М. Розов отметил, что «любой вопрос 
имеет ценовое решение и свой уровень – 
муниципальный, краевой, федеральный, 
и муниципалитетам, при решении эконо-
мических проблем  развития территорий, 
нужно четкое понимание выгоды и пользы». 
А местным властям пожелал  работать так, 
чтобы «люди не ждали уполномоченного 
для решения своих вопросов. Нерешенные 
проблемы, с которыми обращались  жители 
к местной власти – уменьшают авторитет 
этой власти. Государство теперь спрашивает 
строго.  Не ждите звонка к Президенту». 

«Миссия уполномоченного по правам че-
ловека заложена в названии самой должно-
сти. Защита прав граждан 
и законных интересов все-
ми правовыми способа-
ми. На мой взгляд, важно, 
чтобы чиновники и госслу-
жащие перестали рассма-
тривать обращения граж-
дан формально, чем они 
нередко злоупотребляют. 
Если и чиновники, и граж-
дане будут знать, что есть 
государственный орган, 
который реально и резуль-
тативно работает – то, ду-
маю, будет меньше отпи-
сок, рассмотренных не по 
существу обращений. Чем 
меньше недовольства со 
стороны людей – тем луч-
ше показатели работы. 
В этом смысле мы одно-
временно находимся и на 
стороне граждан, восста-
навливая их нарушенные 
права, и на стороне орга-
нов, допустивших ситуацию. Так, с чиновни-
ками мы проводим работу над ошибками, 
чтобы в дальнейшем исключить повторение 
ситуации», -  В.М. Розов. 

Под председательством Владимира 
Путина  4 мая в Кремле состоялось со-
вместное заседание Государственного 
совета и Комиссии при Президенте по 
мониторингу достижения целевых по-
казателей социально-экономического 
развития России. Предлагаю ознако-
миться с выступлением Президента Рос-
сии В.В. Путина и главы Минстроя М.А. 
Меня, касающегося вопроса расселе-
ния граждан из аварийного жилья.

   В.В. Путин. Ещё один вопрос нашей по-
вестки дня, очень серьёзный, масштабный, 
очень важный для миллионов наших граж-
дан, – это ликвидация аварийного жилья 
(бараков, разного рода времянок), которое 
создавалось как времянки, а потом люди де-
сятилетиями живут в этих, с позволения ска-
зать, помещениях, лишённых элементарных 
удобств. Речь идёт о миллионах квадратных 
метров. Мы поставили перед собой очень 
сложную цель – до сентября 2017 года пре-
доставить новое комфортное жильё более 
700 тысячам наших граждан. Я напомню, 
о чём конкретно шла речь и каковы здесь 
цифры.

С 1 января 2014 года по сентябрь 2017 
года необходимо расселить 11,15 миллиона 
квадратных метров, на которых проживает 
711,6 тысячи человек. На 1 апреля 2017 

года расселено 8,13 миллиона квадратных 
метров (это почти 73 процента от планового 
показателя), на которых проживает 520 ты-
сяч человек, – это 73 с небольшим процента 
от планового показателя. Такова картина на 
сегодняшний момент.

Подавляющее большинство субъектов 
Федерации, как показывают данные, вы-
полняют поставленные задачи, несмотря 

ни на какие сложности сегодняшнего дня. Я 
предлагаю подумать о мерах их поощрения, 
включая финансовые. Также обращаюсь к 
губернаторам, к руководителям регионов, 
которые в сроки явно не укладываются, при-
чём по известным причинам, о которых мы 
не раз говорили, в том числе из-за очевид-
ных управленческих промахов. Прошу взять 
на себя персональную ответственность, ува-
жаемые коллеги, за ситуацию, не посылать 
объясняться подчинённых, а самим прийти 
к людям и чётко сказать, когда они смогут 
переехать в новое жильё.

Одновременно хочу предостеречь тех, 
кто в погоне за соблюдением сроков пыта-
ется навязывать людям дома, где крыши 
текут, штукатурка осыпается, то есть по 
принципу «возьми, боже, что нам негоже», 

ну и просто, чтобы отчитаться. Хочу повто-
рить, важны не только сроки, но и качество 
жилья. Также прошу детально разобраться с 
теми случаями, когда люди по формальным, 
зачастую надуманным причинам не были 
включены в программу переселения.   

И хочу вновь повторить, масштаб про-
блемы, конечно, очень большой, и в число 
аварийных попадают дома, которые не 
были признаны таковыми на начало 2012 
года. Разумеется, хотелось бы сделать ещё 
больше и расширить эти рамки, но нам нуж-
но выполнить хотя бы то, что есть.

Тем не менее поручаю Правительству 
Российской Федерации совместно с регио-
нами выработать постоянно действующие 
механизмы расселения аварийного жилого 
фонда и запустить их с 1 января 2019 года, а 
на переходный период предлагаю продлить 
работу Фонда жилищно-коммунального хо-
зяйства, который в целом доказал свою эф-
фективность. Тем более что проект закона 
в Правительстве проработан и готов к тому, 
чтобы быть принятым.  

М.А. Мень: Реализуя комплекс мер по 
исполнению 600-го майского указа, Прави-
тельство серьёзно переформатировало ра-
боту по выполнению регионами взятых на 
себя обязательств по расселению аварий-
ного жилья.

Что было сделано: первое, установлены 
по согласованию с губернаторами чёткие 
ежегодные целевые показатели расселения; 
второе, втрое сокращены условия предо-

ставления средств 
регионам и сроки 
рассмотрения их за-
явок; третье, выделе-
ны дополнительные 
средства, что сокра-
тило расходы регио-
нальных и муници-
пальных бюджетов в 
среднем по стране с 
62 до 50 процентов; 
четвёртое, закрепле-
ны актом Правитель-
ства соответствую-
щие лимиты средств 
на 2017 год включи-
тельно, и предостав-
ляется возможность 
выбирать их опере-
жающим порядком, 
как просили субъекты 
Российской Федера-
ции; пятое, введена 
жёсткая финансовая 
ответственность за 
нарушение сроков 
переселения каждой 
конкретной семьи. 
Главы субъектов Рос-
сийской Федерации 
взяли на себя обяза-
тельство обеспечить 
расселение этих се-
мей в установленные 
сроки, подписав соот-

ветствующее соглашение.
Для того чтобы процесс переселения был 

открытым, на каждом расселяемом доме 
были размещены информационные таблич-
ки со сроком переселения. Мы внедрили 
онлайн-систему, позволяющую контролиро-
вать процесс расселения любому желаю-
щему в режиме реального времени. В этой 
системе размещаются фотографии стадий 

строительства дома, акты ввода в эксплуата-
цию, ведётся мониторинг соблюдения соот-
ветствующих графиков.

Результатом этих мер стало практически 
трёхкратное увеличение темпов расселения 
аварийного жилья: 14 регионов уже завер-
шили реализацию программ переселения 
тех домов, которые признаны аварийными 
на 1 января 2012 года; два субъекта, это 
Республика Ингушетия и Калининградская 
область, – ещё в 2015 году. Подавляющее 
большинство регионов, по нашим прогно-
зам, справится с этой задачей и в установ-
ленные сроки эту работу завершит.

Несмотря на все меры, в ряде регионов 
темпы расселения пока не соответствуют 
планам, и порядка 11 из них вызывают 
опасения: эти регионы могут не выполнить 

взятые на себя обя-
зательства в соот-
ветствующие сроки. 
Минстроем России и 
Фондом содействия 
реформированию 
ЖКХ ведётся работа 
в ручном режиме с 
каждым проблем-
ным регионом, и за 
каждым регионом 
закреплены соответ-
ствующие специаль-
ные кураторы.

Мы считаем, что 
все регионы, кото-
рые успешно спра-
вятся с задачей в 
установленные сро-
ки, также достойны 
получить дополни-
тельное финансиро-
вание, чтобы, не за-
тягивая, уже в этом 
году приступить к 

расселению вновь образующегося аварий-
ного фонда. Те губернаторы, которые не вы-
полнят взятые на себя обязательства вовре-
мя, должны публично объяснить проблему 
людям, предпринять все усилия по скорей-
шему завершению задачи и, безусловно, 
понимать всю ответственность.

Другой важный момент, который 
также находится на контроле Прави-
тельства, – это качество домов, в ко-
торые регионы переселяют граждан. 
За бюджетные средства региональные и 
местные власти обязаны строить достойные 
дома или приобретать качественное жильё. 
Мы благодарны коллегам из общественных 
организаций, в первую очередь из Обще-
российского народного фронта. Во многом 
благодаря их сигналам нам удалось выстро-
ить многоступенчатую систему контроля ка-
чества.

Так, мы обязали принимать дома специ-
альной комиссией с участием представи-
телей общественного контроля. Была запу-
щена федеральная горячая линия, телефон 
которой размещается в каждом доме, куда 
переезжают переселенцы. Каждая жало-
ба, даже самая незначительная, попадает 
в единый реестр, отрабатывается соответ-
ствующими должностными лицами субъек-
тов Российской Федерации, и в результате 
все эти недостатки устраняются.

И также работает постоянно действу-
ющая федеральная комиссия с участием 
представителей Генпрокуратуры, Роспотреб-
надзора и общественников в лице Обще-
российского народного фронта. Заседание 
такой комиссии проходит в режиме видео-
селекторов практически со всеми региона-
ми.

По  поручению Президента РФ введено 
требование к госэкспертизе проектов ма-
лоэтажных домов, а именно в такие дома 
чаще всего и переезжают переселенцы. 
Проверяется также проектная документа-
ция, на всех этапах строительства ведётся 
надзор. Раньше такой практики у нас не 
было.

Дополнительно поручено госжилинспек-
циям в регионах отдельно проверять дома 
до ввода их в эксплуатацию. На сегодняш-
ний день порядка 70 процентов недочётов 
уже устранено, и все оставшиеся недочёты 
должны быть ликвидированы регионами до 
конца года. Мы будем контролировать эту 
работу, чтобы все обязательства регионов 
по переселению людей в комфортные и со-
временные дома были выполнены.

Мы понимаем, что, завершив расселе-
ние запланированного объёма, мы решаем 
проблему аварийного жилья, накопленного 
на момент издания 600-го майского ука-
за. С того времени появился значитель-
ный объём аварийного жилья. Есть дома, 
которые необходимо расселять, но чисто 
юридически аварийными они ещё пока не 
признаны, и, по нашим прогнозам, объём 
аварийного жилья будет расти, ведь почти 
половина жилищного фонда страны постро-
ена до 1970 года, как раз когда был период 
массовой застройки. Благодаря заработав-
шим программам капитального ремонта 
сдерживается их ветшание; безусловно, и 
прирост аварийного фонда уменьшается, но 
постепенно это жильё нужно будет всё равно 
замещать, поэтому стране нужен постоянно 
действующий механизм расселения ава-
рийного жилищного фонда. 

Юрий Портнов

Программу расселения из аварийного жилья 
сделают постоянной с 2019 года

Такое поручение Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета РФ и пре-
зидентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-эко-
номического развития России  4 мая. В мероприятии в Большом Кремлевском дворце 
принял участие Губернатор Приморья Владимир Миклушевский. 

Задача до сентября 2017 года предоставить новое комфортное жильё более 700 ты-
сячам российских граждан – один из майских Указов Президента РФ 2012 года. В ходе 
заседания глава государства заявил о необходимости продолжения данной работы. 

«Поручаю Правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать 
постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их 
с 1 января 2019 года, а на переходный период предлагаю продлить работу Фонда жилищ-
но-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность. Тем более 
что проект закона в Правительстве проработан и готов к тому, чтобы быть принятым», – 
обозначил Президент.

Как отметил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, такое решение своев-
ременно, поскольку вопрос переселения из аварийного жилья часто звучит на встречах 
с жителями. Вместе с подготовкой к реализации новой задачи предстоит завершить пер-
вый этап – расселить граждан из домов, признанных аварийными на 1 января 2012 года. 

 «На 1 января 2012 года в Приморье были признаны аварийными 558 домов, в ко-
торых проживали более 7 700 человек. На сегодняшний день 74% их них уже получили 
новое жилье», – подчеркнул Владимир Миклушевский. 

Глава региона добавил, что есть проблемы, связанные, прежде всего, с недостроями, 
которые бросили недобросовестные строители. «Мы эти дома обязательно достроим. Кро-
ме того, я принял решение предусмотреть дополнительные средства в краевом бюджете, 
чтобы мы могли бы купить хорошее жильё для людей и на вторичном рынке», – подчер-
кнул Владимир Миклушевский. В настоящее время в Приморье строится 16 новых домов. 
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Россия начиналась не с меча,    и потому она непобедима!
По дорогам войны мы шагали, голов не считая.      До заветной весны, до победного тёплого мая
В современном мире существует множество праздников, которые 

традиционно отмечают россияне. Некоторые из них носят личный или 
семейный характер, другие являются религиозными, а третьи счита-
ются государственными. Наверное, не будет преувеличением сказать, 
что одним из самых ожидаемых праздников в году является День Побе-
ды, который приходится на 9 мая. И дело вовсе не в продолжительных 
выходных, гуляньях, которые устраиваются на улицах большинства го-
родов, и хорошей весенней погоде.

В этот памятный день, который навсегда вошел в мировую исто-
рию, как никогда ощущается единство всего народа, стираются грани 
между поколениями и повсеместно царит торжественное настроение. 
Ведь именно 9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты по московскому вре-
мени произошло то, чего во всех уголках мира ждали несколько бес-
конечно долгих лет. Война с фашизмом, которая стоила жизни миллио-
нам людей, наконец, окончилась.

История Великой 
Победы

Официально самая 
кровавая война в миро-
вой истории началась 1 
сентября 1939 года. Но 
в Россию беда пришла 
22 июня 1941 года. Со-
временники навсегда 
запомнили этот день, 
ставший началом на-
стоящего кошмара, че-
рез который пришлось 
пройти всем советским 
людям, независимо от 
того, оказались ли они 
на передовой или оста-
вались в тылу.

На протяжении не-
скольких лет каждый 
день приносил тысячи 
смертей. По некото-
рым данным советская 
армия теряла около 
пятнадцати тысяч че-
ловек в сутки. Всего за 
четыре страшных года, 
оставшиеся не только 
в памяти тех, кому не 
повезло жить в то вре-
мя, но и в коллективной 
памяти всего народа, 
в боях пало примерно 
триста двадцать пять 
тысяч офицеров и ря-
довых.

Первое время со-
ветские войска были 
вынуждены отступать. 
Солдаты буквально 
вгрызались в каждую 
пядь земли, но оста-
новить врага не полу-
чалось. Для поднятия 
боевого духа бойцов 
в период Великой От-
ечественной Войны 
1941—1945 годов ста-
ли выпускаться специ-
альные агитационные 
плакаты. Коренной 
перелом в ходе Вто-
рой мировой произо-
шел весной 1943 года, 
что было обусловлено 
ростом военно-эконо-
мической мощи госу-
дарств, которые боро-
лись с фашизмом. Но 
то, что союзные войска 
начали теснить про-
тивника и отвоевывать 
назад свои территории, 
еще не значило, что они 
победили. Целых два 
года должно было прой-
ти прежде, чем Победа 
стала не только долго-
жданным событием, 
которое случится когда-
нибудь в будущем, но и 
официально задокумен-
тированным фактом.

Бои за рейхстаг на-
чались в апреле 1945. 
Они продолжались не-
сколько недель. Лишь в 

первый день мая совет-
ским войскам удалось 
сокрушить нацистов и 
поднять Знамя Победы 
над основным оплотом 
фашистов. Но перего-
воры об окончательной 
капитуляции Герма-
нии начались позже. И 
лишь поздним вечером 
8 мая был составлен и 
подписан соответству-
ющий акт. В это время 
в Москве уже начал-
ся новый день. День, 
ознаменовавшийся 
радостной вестью, ко-
торую давно ждали, на 
которую надеялись, в 
которую верили. Само-
лет, приземлившийся в 
самом сердце столицы 
Советского Союза, до-
ставил на родину до-
кумент, свидетельство-
вавший о капитуляции 
нацистов.

День Великой 
Победы в СССР и 

в России
Самое первое 9 

мая на территории 
СССР отмечали как ни-
когда пышно. Тысячи 
людей во всех городах 
страны высыпали на 
улицы. Они плакали, по-
здравляли друг друга, 
обнимались и целова-
лись. Они были счаст-
ливы, хотя Победа была 
горькой. Ведь на терри-
тории всего огромного 
СССР практически не 
было семей, которые 
не понесли бы тяжелые 
потери. А потому к ра-
дости примешивалась 

скорбь, люди оплаки-
вали погибших, ценой 
жизни которых был вы-
рван этот триумф.

Вечером того же дня 
прогремел салют. Тако-

го фейерверка в исто-
рии СССР больше не 
было. Сталин подписал 
указ, согласно которому 
9 мая должен был стать 
праздничным днем. 
Люди услышали текст 
указа в шесть утра. Че-
ловеком, которому вы-
пала честь сообщить 
эту весть по радио, стал 
диктор Левитан.

К сожалению, тра-
диция отдыхать в День 
Победы была прервана 
всего через три года. 

Тогда казалось более 
целесообразным бро-
сить все усилия на вос-
становление разруше-
ний, которые оставила 
после себя война, неже-
ли устраивать гулянья в 
честь ее окончания. И 
только Брежнев в 1965 
году возобновил тради-
цию и вновь объявил 
День Победы выход-
ным днем.

Но в 1945 году до 
всех этих событий было 
еще очень далеко. Тогда 
люди жили одним мгно-
вением, о котором в 
последствии ветераны 
никогда не забывали, 
рассказывали своим 
детям, внукам и прав-
нукам. А в середине 
мая Иосиф Виссарионо-
вич издал указ о прове-
дении Парада Победы. 
Началась подготовка 
к торжественному ме-
роприятию, в котором 
приняли участие сорок 
тысяч человек. Руко-
водил Парадом Рокос-
совский, принимал его 
Жуков. По брусчатке 
Красной Площади про-
ехала тяжелая техника. 
В небо над Москвой 
взмыли самолеты, за 

штурвалами которых 
сидели признанные 
асы. Настроение, ца-
рившее вокруг, не мог 
испортить даже пролив-
ной дождь, который шел 
на протяжении всего 
дня.

До 1948 года Парад 
Победы проводился 
ежегодно, но уже не в 
июне, а 9 мая. А вот в 
следующие двадцать 
лет был сделан пере-
рыв. Лишь спустя это 
время Брежнев пове-
лел возродить традицию 
и вновь устроил первое 
за несколько десяти-
летий торжественное 
мероприятие. Вплоть 
до середины восьми-
десятых, когда произо-
шел раскол СССР, Парад 
проводился каждый год. 
Следующий перерыв 
был недолгим. Уже в 
1995 году, в честь пяти-
десятилетнего юбилея 
значимого события, 
Парады на 9 мая были 
возобновлены и прово-
дятся по сей день.

Ветераны, которых, 
к сожалению, с каждым 

годом становится все 
меньше, как и раньше 
выходят на улицы. На 
их груди блестят ордена, 
каждый из которых они 
заслужили кровью и по-
том. Они встречаются 
между собой, вспоми-
нают былые времена и 
друзей, которых потеря-
ли много лет тому назад. 
Пожилые люди посеща-
ют могилы неизвестно-

го солдата, кладут цветы 
к вечному огню, ездят к 
местам боевой славы и 
могилами товарищей, 
которым не повезло до-
жить до этого дня.

В школах в пред-
дверии праздника про-
водятся всевозможные 
мероприятия, устраи-
ваются встречи детей с 
ветеранами, чтобы они 
могли рассказать под-
растающему поколе-
нию о былых подвигах. 
Над городами реют фла-
ги, а по телевидению 
показывают тематиче-
ские художественные и 
документальные филь-
мы. Так же проводятся 
концерты, на которых 
современные музыкан-
ты исполняют военные 
песни. А музеи устраи-

вают особые выставки, 
посвященные Победе.

День Победы в 
Европе

В европейских 
странах так же отмеча-
ют этот светлый день. 
Празднуют его даже в 
Германии. Торжества 
посвящаются освобож-
дению от фашизма и па-

мяти жертв 
концлагерей. 
Но во всех 
западных го-
суд а р с т в а х 
п р и н я т о 
о т м е ч а т ь 
праздник По-
беды 8 мая, 
так как по 
их времени 
л е г е н д а р -
ный акт, по-
кончивший 
с войной, 
некогда был 
п о д п и с а н 
именно в 
этот день.

День По-
беды в столице Велико-
британии в 1945 году 
отмечали на Трафаль-
гарской площади и в 
Букингемском дворце. 
Британцев лично по-
здравила королевская 
чета: Георг VI и тогда 
еще совсем молодая 
королева Елизавета. 
Сам Уинстон Черчиль 
произнес торжествен-
ную речь, стоя на од-
ном из балконов Букин-
гемского дворца.

В Соединенных 
Штатах Великую Побе-
ду отмечали не менее 
пышно. Сегодня там 
существует сразу два 
праздника, посвящен-
ных поражению фаши-
стов. Один из них явля-
ется данью победе над 
Германией, другой — 
над Японией. В далеком 
1945 году американцы 
отдавали честь своим 
ветеранам, произноси-
ли речи и уделили не-
мало внимания памяти 
Франклина Рузвельта, 
который не дожил до 
счастливого мига всего 
несколько недель.

Несмотря на то, 
что с каждым годом то 
грандиозное событие 
все больше удаляется от 
современников, забы-
вать об опыте, который 
человечество получило 
во время Второй Миро-
вой нельзя. Как и много 
лет назад 9 мая нужно 
вспоминать людей, чьи 
усилия дали шанс жить 
будущим поколениям, и 
стараться не совершать 
ошибок, потенциально 
способных привести к 
новой катастрофе.

В общую Победу 
немалый вклад внес-
ли и дальнереченцы. 
Тысячи наших земля-
ков ушли на войну, и 
они проявили мужество 
и героизм в боях за 
Родину. Низко склоним 
головы перед однопол-
чанами, ушедшими из 

     Россия начиналась 
не с меча,

    

Она с косы и плуга начиналась. 
Не потому, что кровь не горяча, 
А потому, что русского плеча 
Ни разу в жизни злоба не касалась... 

И стрелами звеневшие бои 
Лишь прерывали труд ее всегдашний. 
Недаром конь могучего Ильи 
Оседлан был хозяином на пашне. 

В руках, веселых только от труда, 
По добродушью иногда не сразу 
Возмездие вздымалось. Это да. 
Но жажды крови не было ни разу. 

А коли верх одерживали орды, 
Прости, Россия, беды сыновей. 
Когда бы не усобицы князей, 
То как же ордам дали бы по мордам! 

Но только подлость радовалась зря. 
С богатырем недолговечны шутки: 
Да, можно обмануть богатыря, 
Но победить - вот это уже дудки! 

Ведь это было так же бы смешно, 
Как, скажем, биться с солнцем и луною, 
Тому порукой - озеро Чудское, 
Река Непрядва и Бородино. 

И если тьмы тевтонцев иль Батыя 
Нашли конец на родине моей, 
То нынешняя гордая Россия 
Стократ еще прекрасней и сильней! 

И в схватке с самой лютою войною 
Она и ад сумела превозмочь. 
Тому порукой - города-герои 
В огнях салюта в праздничную ночь! 

И вечно тем сильна моя страна, 
Что никого нигде не унижала. 
Ведь доброта сильнее, чем война, 
Как бескорыстье действеннее жала. 

Встает заря, светла и горяча. 
И будет так вовеки нерушимо. 
Россия начиналась не с меча, 
И потому она непобедима! 



жизни после войны. По-
клонимся с благодарно-
стью матерям, сестрам, 
подругам, тем, кто 
вдохновлял их добрым 
словом, письмами на 
фронт, в госпитали, по-
клонимся всем, кто ко-
вал Победу на трудовом 
фронте. 

Во время  Великой 
Отечественной войны 
6600 человек из Даль-
нереченска (Имана) 
и района ушли на 
фронт. Наши земляки 
участвовали во всех 
крупных сражениях 
той великой войны. 
Семь дальнеречен-
цев были удостоены 
высшей награды Ро-
дины – звания Героя 
Советского Союза. 
Это: рядовой стрелко-
вого полка Бабошин 
Виктор Николаевич, 
сапер Никитченко Ни-
кита Васильевич (по-
смертно), летчик бом-
бардировочного 
авиаполка Рудь Ни-
колай Михайлович, 
заместитель коман-
дира бомбардиро-
вочного авиаполка 
Шумейко Авксен-
тий Андреевич (по-
смертно), гвардии 
младший лейтенант 
заместитель коман-
дира эскадрильи 
гвардейского штур-
мового авиаполка 
Чепелюк Сергей 
Георгиевич, ко-
мандир отделения 
стрелкового полка 
Харламов Михаил 
Иванович, радист 
батальона связи Тя-
гушев Ефим Влади-
мирович. Трое даль-
нереченцев стали 
полными кавалерами 
ордена Славы: Белов 
Анатолий Филиппович, 
Илюшин Андрей Дани-
лович, Петрица Михаил 
Захарович.

Общий вклад в 
Победу внесли и тру-
женики тыла. До на-
чала войны население 
Имана составляло 13 
тыс. 842 человека (пе-
репись 1939 г.) боль-
ше половины ушли на 
фронт. В нашем городе, 
как и по всей стране 
развернулось широко 
патриотическое движе-
ние «Все для фронта, 
все для победы!».  С 
первых дней войны все 
отрасли промышленно-
сти были перестроены 
для нужд фронта. Геро-
ический советский тыл 
бесперебойно снабжал 
фронт всем необходи-
мым. Среди рабочих 
получило большое рас-
пространение соревно-
вание «двухсотников», 
«трехсотников», а затем 
и «тысячников», то есть 
тех, кто перевыполнял 
свои производствен-
ные нормы в два, три, 
десять раз.

Одной из форм 
этого движения стали 
добровольные взно-
сы в фонд обороны 

страны. В августе 1941 
года были открыты 
специальные счета  в 
Иманском отделении 
Госбанка и в Калинин-
ской районной сберкас-
се. В фонд обороны от-
давали деньги, изделия 
из драгоценных метал-
лов, облигации. Сдавали 
сельхозпродукты, отчис-
ляли трудодни и зарабо-
танные деньги. Взносы 
были индивидуальные 
и коллективные. Суммы 
вкладов быстро росли. 
Например, если к 11 
сентября 1941 года в 
Калининскую район-
ную сберкассу было 
сдано 16 150 рублей 
наличными деньгами 
и 1 201 325 рублей об-
лигациями различных 
займов; в иманское от-
деление Госбанка было 
внесено наличными 
317 000 рублей, а также 
облигации, золотые и 
серебряные изделия, то 

к 26 февраля 1942 года 
трудящиеся сел и горо-
да перечислили в фонд 
обороны 1 600 000 ру-
блей наличными, сдали 
2 802 000 рублей об-
лигациями госзаймов, 
а также изделиями из 
драгоценных металлов. 

В последующие 
годы добровольные по-
ступления в фонд обо-
роны продолжались, 
однако форма взносов 
менялась. Большое 
количество взносов 
осуществлялось в виде 
сдачи сверхплановой 
продукции, получило 
развитие движение 
по сбору средств на 
строительство боевой 
техники, активно про-
водилась подписка на 
государственные во-
енные займы. Напри-
мер, трудящиеся города 
за 1943 год и первый 
квартал 1944 года 
внесли в фонд помощи 
Красной Армии 2 111 
000 рублей наличными 
деньгами и 863 000 
рублей облигациями 
госзаймов. В общей 
сложности к 20 мая 
1943 года жители горо-
да и сел района сдали 
в фонд обороны 6 440 
000 рублей облигация-
ми госзаймов.

В октябре 1941 
года в Имане начал-
ся сбор средств на 
боевую технику. К 30 
ноября 1941 года трудя-
щиеся города и района 
собрали 25 455 рублей 
на постройку бронепо-
езда «Приморский ком-
сомолец». С 10 декабря 
1942 года по 1 апреля 
1943 года на строитель-
ство боевых самолетов 
было внесено в банк 1 
553 000 рублей. К 31 
января 1943 года на 
постройку танковой 
колонны «Приморский 
комсомолец» было пе-
речислено 20 500 ру-
блей.  В 1942-43 г.г. на 
строительство эскадри-
льи боевых самолетов и 
танковой колонны было 
собрано более 2 000 
000 рублей.

Зимой 1941 года 
был начат сбор по-
дарков для бойцов 
действующей армии. 

Например, колхозники 
села Ракитное вложили 
в посылки и отправили 
бойцам Ленинградско-
го  направления 49 кг 
мяса, 35 жареных кур, 
356 кг меда, сало, кол-
басу. Кроме того, тру-
дящиеся Калининского 
района отправили 2 
500 кг мяса, свыше 
350 кг сала, более 1 
500 кг меда, 1 500 кг 
кондитерских изделий, 
2 250 пачек папирос и 
махорки, а также дру-
гие продукты и вещи. 

В 1941-44 годы 
был организован 
сбор теплых вещей. 
Для жителей областей 
страны, пострадавших 
от немецкой оккупа-
ции, отправляли про-
дукты, детскую одежду, 
сельскохозяйственный 
инвентарь, школьные 
учебники, книги. На-
пример, в апреле 1942 
года жителями Кали-
нинского района было 
собрано тысячи вещей, 
в том числе: обувь Дет-
ская одежда, шапки, 
свитера и др. В октябре 
1943 года колхозники 
села Рождественка вы-
делили в фонд помощи 
освобожденным райо-
нам 1 центнер меда, 6 
центнеров сои, 4 сви-

ньи. Жители села Лазо 
собрали 7 подвод с про-
дуктами, вещами, се-
менами, инвентарем. 
Работники крупозавода 
послали 5 тонн картофе-
ля, 2 тонны сои, 1 тонну 
гречихи, 10 поросят.

Вместе со взрос-
лыми посильную 
помощь старались 
оказывать дети и 
подростки. В 1942-43 
учебном году школьни-
ки собрали 10 150 кг 
дикоросов, отработали  
на сельхозработах 29 
714 трудодней, собрали 
2 836 кг лекарствен-
ных растений, 24 тонны 
металлолома, внесли в 
фонд обороны 95 000 
рублей для строитель-
ства общекраевой ком-
сомольской эскадри-
льи, а также танковых 
колонн, отослали тыся-
чи подарков для бойцов 
Красной Армии.

В годы войны за-
метно возросли объ-
емы производства 
Иманского лесоком-
бината, одного из 
старейших дерево-
о б р а б а т ы в а ю щ и х 
производств лесной 
отрасли Приморского 
края. По сравнению с 
довоенным десятилети-
ем объем сплава увели-
чился в три раза. Сплав 
древесины осущест-
влялся по двум рекам – 
Иман и Бикин, а также 
по 7 притокам рек. Ин-
тенсивно шла выгрузка 
древесины из воды на 
лесобиржу. Ежедневно 
загружались вагоны 
леса для отправки его 

потребителям, 
главными из ко-
торых были ар-
мия и работаю-
щие для фронта 
заводы, произ-
водящие оружие 
и боеприпасы.

Одной из 
форм участия 
трудящихся в фи-
нансировании 
мероприятий , 
связанных с ве-
дением войны, 
являлись денеж-
но-вещевые ло-
тереи. Калинин-
ский район по 
трем лотереям 
дал 2 245 000 
рублей. С октя-
бря 1944 года 
разыгрывалась 

четвертая де-
нежно-веще-
вая лотерея, 
в результате 
которой жи-
тели Имана 
п р и о б р е л и 
лотерейные 
билеты на 
сумму более 
5 575 000 ру-
блей.

У с п е х и 
Красной Ар-
мии на полях 
с р а ж е н и й 
были бы не-
в о з м о ж н ы 
без прочного 
и надежно-
го тыла, без 
простых тру-
жеников, которые день 
за днем все военные 
годы совершали свой 
подвиг, вносили свой 
вклад в Великую Побе-
ду. Их подвиг, как и под-
виг всего советского 
народа, выстоявшего 
в годы Великой Отече-
ственной войны, бес-
смертен! 

Минуло 72 года со 
дня Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Важность этого исто-
рического события с 
каждым прошедшим го-
дом только возрастает. 
Победа – это праздник, 

который объеди-
няет и молодежь, и 
стариков, и взрос-
лых и совсем еще 
юных граждан 
нашей Родины. В 
каждой семье – 
судьба и история 
дедов и прадедов, 
отстоявших свобо-
ду не только Рос-
сии, но и Европы, 
и всего мира. Мы 
заплатили высо-
кую цену за эту 
Победу, и никому 
не позволим ни 
сегодня, ни впредь 
забывать о милли-
онах погибших.

День Победы – 
это возможность 
отдать дань уваже-
ния всем, кто во-
евал или работал 
в тылу в военное 
время. Поколение 
ветеранов войны 
сейчас уходит. Нам 
остается только 
хранить светлую 
память о героях 
войны, стараться 
быть достойными 
их подвига. Веч-
ная память защит-
никам Родины! 

Дальнереченск 9 
мая 2017 года

Торжественно 
отметили День По-
беды в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войне 1941-1945 
годов в Дальне-
реченском город-
ском округе. 72 
года назад отгре-
мели последние 
залпы, и 9 мая стал 
днем великого три-
умфа народа, ко-
торый остановил и 
уничтожил мощную ма-
шину вермахта, сокру-
шил фашизм. Как и по 
всей России, в День По-
беды в нашем городе 
состоялся торжествен-
ный митинг. В этом году 
празднование началось 
с акции «Бессмертный 
полк» - массового ше-
ствия жителей города с 
портретами родствен-
ников-фронтовиков. 
Люди пришли семья-
ми, с детьми. Эта ак-
ция проходит в нашем 
городе уже несколько 
лет и в этом году в ней 
приняли участие 2 ты-
сячи  человек. Шествие 
«Бессмертного полка» 

возглавлял глава Даль-
нереченского городско-
го округа, председатель 
Думы, секретарь мест-
ного отделения Партии 
«Единая Россия» А.А. 
Павлов. В празднично 
украшенных колоннах 
– представители орга-
низаций учреждений, 
предприятий, военные, 
служащие, руководите-
ли и работники адми-
нистрации, депутаты 
городской Думы. Все 
пришли на праздник с 
транспарантами, флага-
ми, шарами и цветами.     

В небо, как символ 

чистоты и победы мира 
над злом взмывают 
белые шары. По окон-
чании митинга народ 
долго не расходится. 
Фотографируются с ве-
теранами, слушают кон-
церт, едят фронтовую 
кашу из полевой кухни, 
а потом неспешно гуля-
ют в центре города, где 
продолжились празд-
ничные мероприятия. 
Для жителей и гостей  
Дальнереченска была 
представлена празд-
ничная концертная 
программа; так полю-
бившаяся горожанам 
полевая кухня - солдат-
ская каша; на площад-

ке возле ДК «Восток»  
развернулись тематиче-
ские площадки – «Игры 
военных лет», Привал – 
с песнями военной те-
матики; выставки работ 
воспитанников школы 
искусств, фотовыстав-
ка; множество акций 
подготовил и провел 
молодежный Совет. Так 
же горожан порадовала 
и вечерняя концертная 
программа, и - празд-
ничный салют. 

А поздним вечером, 
в 22 часа, горожане воз-
гласами «Ура!» и «Спаси-
бо за Победу!» порадо-
вались грандиозному 

праздничному салюту, 
который был виден со 
всех концов Дальнере-
ченска. Многолюдное 
празднование Дня По-
беды в нашем городе 
прошло на славу.

История этого вели-
кого народного подви-
га еще раз напомнила 
всем нам о героизме 
защитников нашей Ро-
дины, о том, что это 
праздник в честь тех, 
кто подарил нам мир 
на этой земле!  Спасибо 
тем, кто воевал, кто от-
давал свои жизни – за 
то, что мы все можем 
жить сегодня; можем 
спокойно ходить по пла-

нете и имеем самое 
ценное – свободу 
выбора. И наша 
страна – великая 
Россия, с великой и 
богатой историей, 
всегда будет жить, и 
процветать, пока не 
забыт этот день - 9 
мая 1945 года.

9 Мая — это 
не просто празд-
ник, это — один 
из великих дней, 
почитаемый не 
только в России, 
но и во многих 
других пострадав-
ших от захватчи-
ков странах мира. 
День Победы — это 
праздник, важный 

для каждой семьи и 
каждого граждани-
на. Сложно найти че-
ловека, которого бы 
никоим образом не 
коснулась ужасная 
война, унесшая жиз-
ни миллионы солдат и 
мирных граждан. Эту 
дату никогда не вы-
черкнут из истории, 
она останется на-
вечно в календаре, и 
всегда будет напоми-
нать о тех страшных 
событиях и великом 
разгроме фашист-
ских войск, прекра-
тившем ад.
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Россия начиналась не с меча,    и потому она непобедима!
По дорогам войны мы шагали, голов не считая.      До заветной весны, до победного тёплого мая

Я не герой

Вы, простите, ребята,
Какой я герой!?
Рядовой из сермяжной пехоты.
До сих пор я кричу,  когда снится порой
Батальон мой штурмующий дзоты!
Раз за разом во сне я в атаку бегу
По бескрайнему белому полю
Оставляя друзей умирать на снегу
Обездвиженных смертью и болью.
Вновь давление скачет...
Какой я герой.
Вспоминая, былое волнуюсь.
Было страшно, поверьте, под Курской дугой,
Схоронил там беспечную юность.
Десять муторных суток в окопной грязи
Воевал под немецким обстрелом.
Из орудий утюжил нас так паразит...
Лег брюнетом, а подняли белым.
Не смогу...
Вы простите, что я не герой,
Я с рождения выглядел слабым.
О войне пусть расскажет вам кто-то другой...
...ну и что, что три ордена Славы.

Юрий Соловьёв

Юрий Портнов
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Пятого мая по улицам 
нашего города стартовала 
легкоатлетическая эстафета 
среди спортивных команд 
учащихся общеобразова-
тельных учреждений города. 
Посвящен забег 9 мая, Дню 
Победы. 

В акции принимали уча-
стие все школы – лицей, № 
2,3,5 и 6. Накануне знако-
вого мероприятия ребята с 
наставниками прошли весь 
путь забега, распределили 
силовой максимум каждого 
участника эстафеты. Пра-
вильно распределив силы, 
спортсмены «жали» к фини-
шу с одной целью – побе-
дить. Парни и девчата вложи-
ли в свой отрезок эстафеты 
максимум усилий, терпения, 
стараний. Они неслись к фи-
нишу как ветер, рвущий зна-
мёна на площади. 

С первоых метров за-
бега лидерство захватила 
команда школы № 2, и они 
удержали первенство, посте-
пенно, этап за этапом увели-
чивая отрыв от ближайшего 
соперника, наступающего 
на пятки лидеру. В итоге 
упорной борьбы первое ме-

сто у команды школы № 2, 
им не было равных на каж-
дом отрезке – этапе легко-
атлетической эстафеты. Вре-
мя лидера – 6 минут 18,8 
секунды. 

Второй - с небольшим 
отрывом - финишировала 
команда лицея. Их время – 
6 минут 25 секунд. Почти де-
вять секунд проиграли они 
команде школы № 2.

Третьими на финиш при-
бежали ребята школы № 3. 
Десять секунд разделило их 
и второе место. Время ко-
манды третьей школы – 6 
минут 35,4 секунды.

Четвертыми стали ребя-
та из школы № 5. Они недо-
тянули до «бронзовых» две 
секунды. Общее время за-
бега команды пятой школы 
– 6 минут 37,8 секунды. 

Школа № 6 представила 
для состязаний в легкоатле-
тической эстафете две свои 
команды. В итоговом рей-
тинге команды заняли пятое 
и шестое места. Время их 
забега составило 7 минут 
05,69 секунды и 7 минут 
25,7 секунды. 

После финиша коман-

ды собрались на постро-
ение для торжественного 
вручения им заслуженных  
наград. Поздравления при-
нимали и препо-
даватели-настав-
ники команд, и 
сами участники 
забега в честь 
72-й годовщины 
Великой Побе-
ды. Под бравые 
звуки музыки, 
кубки, грамоты и 
медали победи-
телю и призёрам 
вручали – гость 
с о р е в н о в а н и й 
старший инспек-
тор ОРЛС МОМВД 
РФ «Дальнере-
ченский» капитан 
внутренней служ-
бы Павел Викто-
рович Руденко и 
Анатолий Егоро-
вич Николаенко, 
начальник отдела 
спорта и моло-
дёжной политики 
администрации 
ДГО. Поблагода-
рив спортсменов 
с высокими ре-

зультатами в эстафете, Ана-
толий Егорович пожелал ре-
бятам спортивных успехов 
в дальнейшем! Поздравил с 

наступающим праздником, 
памятным для всех россиян 
– Днём Великой Победы!

Отмечу, что на всем 
протяжении пути забега 
участников эстафеты де-
журили сотрудники право-
охранительных органов, 
спортсменов сопровождали 
мобильные экипажи ДПС. 
Зона охвата пробега была 

полностью под контролем 
работников полиции. А на 
финишной черте ждали бо-
лельщики, радостно привет-
ствуя своих одноклассников. 

Поздравляем всех участ-
ников легкоатлетической 
эстафеты!

В забеге участвовала 
Анна Калина.

Знай наших Быстрее к победе!

В субботу, 6 мая, в спорт-
комплексе Дальнереченска 
прошло открытое лично-ко-
мандное  первенство ДГО по 
армейскому рукопашному 
бою, посвященное 72-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Пер-
венство собрало многочис-
ленные делегации спортсме-
нов из разных населённых 
пунктов Приморского края. 
От дальнереченского клуба 
киокушинкай карате-до, тре-
нер А.Г. Кукса, в первенстве 
принимали участие три бой-
ца. Все они впервые вышли 
на татами и сразились в от-
крытом бою с именитыми 
соперниками. 

Ребята хорошо держали 
удар, и отлично себя про-

явили в «бою». Первое ме-
сто заняли Иван Микрюков 
и Мария Терентьева. Иван 
провел два боя и одержал в 
них победу. Мария в первом 
бою одолела соперницу ло-
укиком и заняла первое 
место. Артём Левченко, 
сразившись с соперником 
в двух поединках, занял, в 
итоге, третье место, так как 
первый бой он проиграл, 
зато второй выиграл. 

Молодцы ребята, пер-
вый выход один на один с 
соперниками и отличные 
результаты! Так держать!

Подробнее о проходив-
ших соревнованиях читайте 
в следующем номере газе-
ты.

А. Калиновская

В первый бой – 
и победа!

Спортивная арена

Ежегодно в обществе 
инвалидов нашего города 
проходит творческое ме-
роприятие, посвящённое 
Дню Победы. Проходит с 
размахом, задорно, весело, 
с песнями, поздравления-
ми, угощением на столах, с 
конкурсами и викторинами. 
Ведь в обществе инвалидов 
Дальнереченска состоят не 
только пенсионеры, вете-
раны труда, но и труженики 
тыла, дети блокадного Ле-
нинграда, вдовы участников 
Великой Отечественной во-
йны и все они собираются 
вместе. Собираются часто 
для общения, исполнения 
песен, потому как много 
голосистых певуний «взра-
стила» и «обрамила» эти дра-
гоценные голоса, собрала 
их воедино, председатель 
общества инвалидов ДОИ 
Лариса Георгиевна Бороди-
на. 

В преддверии Дня По-
беды, в субботу 6 мая со-
брались члены общества 
традиционно в городской 
библиотеке, чтобы вновь 
вспомнить былое, своих ге-
роических отцов, дедов, пра-
дедов, братьев и сестёр…
помянуть павших воинов на 
фронтах сражений, окунуть-
ся в воспоминания старых 
кинолент о войне…

Оживлённо начался ве-
чер, посвящённый 72-й 
годовщине Победы. Перед 
собравшимися выступили 
гости – Г.В. Березовская, 
депутат Думы ДГО, С.В. Стар-
ков – представитель фонда 
«Возрождение», которые 
поблагодарили ветеранов 
и молодёжь общества за 
терпение, которого им не 
занимать, блеск в глазах и 
огонь в сердцах, надежду и 
оптимизм. Уважаемые гости 
желали здоровья и благопо-
лучия, а к столу преподнесли 
фрукты и сладости, торты.

После поздравительных 
тёплых речей представите-
лей власти, поздравления 
звучали от солисток вокаль-
ной группы общества «Има-
ночка», баяниста В.Г. Дани-
лина. Старейшина общества 
Татьяна Прокопьевна Руб-
цова, которой 89 лет, прочла 
замечательное стихотворе-
ние Анатолия Тихоновича 
Енина «Неизвестному солда-
ту». Попурри из военных пе-
сен исполнили «иманочки», 
а все им активно подпевали. 
Все вместе спели «День По-
беды!». В концертной про-
грамме участвовали Н.Н. 
Истомина, Н.П. Шустик, Л.А. 
Литвинцева, Г.С. Павленко, 
О.Н. Костюрина «Песня о 
друзьях», В.Я. Глухих «Письмо 

с фронта», В. Данилин «Зори 
здесь тихие», Л.П. Тохтарева; 
И.Б. Сизарева продеклами-
ровала  стихотворение «Ты 
помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины?». Поздрави-
ли старшее поколение и 
нынешняя молодёжь обще-
ства: Вера Шнюкова, Ира 
Иванова, Алина Плотникова, 
Ксения Сунцова, Данил Мар-
ченко и Даша Веселкова. 
Они подготовили рисунки 
на военную тему. Впервые 
рисуя портреты воинов и са-
нитарок, сами удивлялись, 

как у них получилось изо-
бразить на большом листе 
такие запоминающиеся 
красивые лица. Руководила 
творческим процессом Л.С. 
Шепеленко, которая каждую 
субботу проводит мастер-
классы для детей инвалидов 
и молодёжи общества. Их 
работами был украшен зал, 
где проводилось тематиче-
ское мероприятие. 

Что за мероприятие, да 
без духовной пищи, которой 
было в избытке на празд-
нике. А чтобы не только 

духовно на-
браться сил 
и оптимиз-
ма, но и с 
пользой для 
организма 
п р о в е с т и 
вечер в кру-
гу друзей и 
вкусить да-
ров, масте-
рицы-хозяй-
ки принесли 
п р и г о т о в -
ленные    блю-
да. Салаты 
от Качесо-
вой и Шню-
ковой, бли-
ны и салат 
от Долга-
нёвой и от 
многих дру-
гих членов 
общества, 
к о т о р ы е 
всегда по-
могают сво-
ими силами 
н а к р ы т ь 
« а п п е т и т -
ные» столы для всех пригла-
шённых членов общества 
инвалидов. 

Выступления концерт-
ных номеров сменила 
викторина «Эхо ушедшей 
войны», которую провела 
Н.Н. Мурзина, заведующая 
отделом обслуживания ЦБ. 
Смело угадывали участни-
ки мероприятия мелодии 
из кинофильмов о войне, а 
после - интеллектуально, с 
отличным знанием русской 
истории, поиграли в слова, 

связанные с военной тема-
тикой. 

Душевно и тепло поси-
дели собравшиеся в госте-
приимном зале библиотеки, 
порадовали друг друга вкус-
ностями и песнями, отдо-
хнули, чтобы набраться сил 
и встретиться вновь.

Всем членам общества 
инвалидов к празднику вру-
чены продуктовые наборы, 
а еще они унесли с собой по-
лученный на мероприятии 
заряд бодрости и хорошего 
настроения!

А.Калина

Праздник День Победы для ныне живущих



11.05.2017 г.  стр.7четверг

Конкурс Ах, этот «Поющий май»…
Каждый год в преддве-

рии Дня Победы, в городских 
школах проводятся творче-
ские мероприятия строевой 
военной песни. Так, в лицее 
4 и 5 мая прошёл конкурс 
«Поющий май». Четвёртого 
мая выступали ребята сред-
него звена – 5-7 классы. 
Они готовились старательно, 
в том числе отличительную 
экипировку – головные убо-
ры, галстуки… Делали все, 
чтобы слиться с песней во-
едино – и вокально, и внеш-
не. В составе жюри – пред-
ставители администрации 
лицея В.В. Кондратьева, В.К. 
Крамаренко, Т.Д. Бродюк, 
Н.В. Пинчук и музыкальный 
работник Н.А. Галенко, оно 
оценивало старания детей 
с пятого по седьмой классы. 
Итоги кропотливой работы 

классных руководителей и 
ребят –участников конкурса 
смогли также посмотреть и 
независимо оценить в акто-
вом зале лицея болельщики 
и родители. 

Вот как жюри распреде-
лило командные «победы» 
для участников. 5 «А» награж-
ден в номинации «Лучшее 
исполнение патриотической 
песни, 5 «Б» - за «Лучшее хо-
ровое исполнение патриоти-
ческой песни», 5 «В» - за «Луч-
шую творческую постановку 
патриотической песни» и 5 
«Г» - за «Лучшую оригиналь-
ную постановку патриотиче-
ской песни. 

Среди шестиклассников 
Гран-при жюри присудило 6 
«А» классу «За исполнение 
патриотической песни в 

честь 72-й годовщины Ве-
ликой Победы». 6 «В» занял 
первое место, 6 «Б» второе 
место и третьими стали ре-
бята из 6 «Г» класса. 

Гран-при среди седьмых 
классов присуждено 7 «В» 
классу. У школьников из 7 
«Б» первое место и второе 
место занял 7 «А» класс. Бо-
лельщики также выбирали 
лучшего и запоминающе-
гося участника конкурса. 
Большинством голосов 
приз «Зрительских симпа-
тий» достался Никите Каплу-
ну из 7 «А» класса!

А пятого мая на сме-
ну старшим школьникам 
пришли ребята помладше 
– начальное звено 2-4-й 
классы. Жюри оценивало 
певческие таланты юных 

лицеистов строго, но спра-
ведливо. Старания детей 
и педагогов были высоко 
оценены членами жюри в 
составе – А.Н. Гранчак, ве-
дущего специалиста МКУ 
«Управление образования» 
администрации ДГО, пред-
ставителей администрации 
лицея Т.Д. Бродюк,В.К. Кра-
маренко, А.Г. Савватеевой.

Каждый класс готовил 
свою постановку, инсцени-
рование, вливался в образ 
песни, чувствовал плечо то-
варища и прислушивался 
к наставлениям и советам 

педагогов. В итоге, голоси-
стых соловьев начальной 
школы достойно оценили и 
жюри распределило места 
по номинациям.  Гран-при 
конкурса присуждено учени-
кам 4 «А» класса. В номина-
ции «За лучшую творческую 
оригинальную постановку» 
награжден 2 «А» класс. Ре-
бята исполнили песню «Сол-
нечный круг». В номинации 
«Лучшее хоровое пение» на-
грады получили 2 «В», 3 «В» 
и 4 «Г» классы. В номинации 
«Лучшее исполнение патри-
отической песни» награж-

дены 2 «Б» и 3 «А» классы. В 
номинации «Лучшая театра-
лизованная постановка» на-
градили 4 «В» класс. В номи-
нации «Лучшая творческая 
постановка» награждены 3 
«Б» и 4 «Б» классы. В номина-
ции «Лучшая оригинальная 
постановка» награждали 3 
«Г» класс. Молодцы, ребята! 
Каждый класс был награж-
дён по номинациям в своей 
параллели. 

Поздравляем участни-
ков конкурса «Поющий 
май» и желаем им творче-
ских успехов!

Свой рассказ о моих род-
ных, воевавших в Великую 
Отечественную войну, я нач-
ну с прадеда Григория Вла-
димировича Кузьменко. На 
городском конкурсе по исто-
рии «Люби и знай свой край» 
в 2015-м году я занял второе 
призовое место за презен-
тацию о своем прадедушке 
Григории Владимировиче. 
Мне было интересно узнать, 
что это был за человек, това-
рищ и друг. Как он воевал, 
что пережил. Ведь его исто-
рия – это история моей се-
мьи. А история семьи – бес-
ценна для 
каждого из 
нас!

П р а д е -
душка ро-
дился 17 
с е н т я б р я 
1925 года 
в селе Подъ-
ездное Ха-
баровского 
края. При-
няв прися-
гу первого 
мая 1943 
года начал 
служить ко-
мандиром 
отделения 
в 11-й воз-
д у ш н о - д е -
с а н т н о й 
д и в и з и и . 
13 февраля 
1944 года 
д и в и з и ю 
прадеда от-
п р а в и л и 
на фронт. 
П е р в о г о 
д е к а б р я 
1945 года 
в Венгрии, где тогда шли 
ожесточённые бои на озе-
ре Балатон, он был ранен 
в ногу, потерял много кро-
ви. Остался жив. За отвагу 
и бесстрашие награжден 
орденом Отечественной во-
йны первой степени, имеет 
и другие правительственные 
награды – медаль Жукова... 
Мой героический прадед – 
ветеран Степного, Второго 
Украинского фронта. Я гор-
жусь им, его стойкостью и 
отвагой!

Второй прадед Никита 
Максимович Ковальчук, о 
котором я еще собираю 
информацию, так как ее 
мало, ушёл на фронт из Но-
вопокровского военкомата 
в составе Дальневосточной 
дивизии. Прошёл почти всю 
войну с 1941 по 1944 годы. 
В 1944-м году был комис-
сован, так как получил 11 
ранений на нейтральной по-
лосе. В Вербовке, после того 
как его комиссовали, рабо-
тал бухгалтером. Его не ста-
ло в 1978-м году. Пока это 
всё, что удалось собрать…

Но и эти сведения для меня 
очень ценны и значимы. 

По крупицам собираю 
информацию о тех членах 
нашей семьи, кто подарил 
мне жизнь и продолжение 
своего рода. Память о вас, 
мои дорогие героические 
прадеды, будет жить во мне 
вечно! Спасибо вам за По-
беду, за жизнь на земле, за 
мир и тишину!

Роман Гончарук  6 «Б» 
класс, МБОУ «СОШ № 3»

 Я хочу рас-
сказать о своих 
прадедах, кото-
рые воевали с 
врагом в Вели-
кую Отечествен-
ную войну. Мой 
прапрадедушка 
Пётр Тимофее-
вич Прохоренко 
родился в 1908 
году далеко от 
Приморья в селе 
Урджар Семипа-
латинской обла-
сти в Казахстане. 
Там он работал 
колхозником, па-
хал землю, сеял 
зерно, разводил 
скот. У него было 
пятеро детей. Ког-
да началась во-
йна, младшему из 
его детей не было 
еще и года. Но 
нужно было защи-
щать Родину от 
врага. И прапра-
дедушка пошёл на фронт. Он 
знал, что дома его ждет боль-
шая семья, которую он и бу-
дет защищать там, далеко. 
Недолго пришлось ему во-
евать. Его жизнь оборвалась 
внезапно. Сердце сразила 
вражеская пуля. Это произо-
шло  18 сентября 1943 года 
близ деревни Алунтьево Ка-
лининской области. Семья 
узнала о трагедии из при-
шедшей похоронки.

Михаил Иванович Ро-
манов, ещё один мой пра-
дедушка, который воевал, 
родился в 1927 году в селе 
Хмелевка Новосибирской 
области. Когда началась во-
йна, ему исполнилось 13 
лет. Но прадедушка Михаил, 
не раздумывая ни минуты, 
убежал из дома на фронт. Он 
просто сказал командиру ча-
сти, что ему больше лет, чем 
на самом деле. Ему повери-
ли, так как он очень убеди-
тельно это говорил. Служил 
он в 76 и 75-м стрелковых 
полках. Сражался отчаянно. 
Принимал участие и в войне 
с милитаристской Японией. 
А в  августе 1945 года его 
тяжело ранило в грудь. Он 
длительно восстанавливался 
в госпиталях. Там врачи «вы-
тащили» его, почти умира-
ющего, и вылечили. Спасли 

моему прадеду жизнь, по-
правили здоровье.

Прадедушка Михаил был 
награжден медалями «За по-
беду над Японией», «30 лет 
Советской Армии и Флота», 
на его груди красовался ор-
ден Отечественной войны 
второй степени. Все эти на-
грады давались ему в тяжё-
лых боях, за его храбрость, 
стойкость и мужество, кото-
рое он проявил, сражаясь 
с немецко-фашистскими 
захватчиками. После во-
йны он продолжил служить 
в армии до 1951 года, когда 
его уволили в запас. В 50-х 
годах прадед стал работать 
по специальности электро-
монтёром. Много лет трудил-
ся в железнодорожном депо 
в  Пензе. Женился на моей 
прабабушке и у них родился 
сын, мой дедушка. 

Проливая свою кровь 
на Дальнем Востоке на При-
морской земле, прадедушка 
отдал здоровье, но не жизнь, 
чтобы жили его дети и внуки, 
правнуки, чтобы через мно-
го лет появилась на свет и я. 

Спасибо моим прадедам 
за жизнь и Великую Победу!

Ольга Анохина, 2 «В»  
класс МБОУ «Лицей»

Наш прапрадедушка 
Арсентий Демьянович По-
лищук родился на Украине 
в Хмельницкой области 20 
ноября 1904 года. Перед 
самой Великой Отечествен-
ной войной он с семьёй как 
переселенцы переехали на 
Дальний Восток. На тот мо-
мент прапрадед был женат 
на нашей прапрабабушке 
Марте Андреевне и у них 
росли двое детей – наш пра-
дедушка Митя и его ещё со-
всем меленькая сестрёнка 
Надя.  Так, прапрабабушка 
Марта с мужем с маленьки-
ми детьми, со своей мамой 
Мокриной из села Самчики 
Староконстантиновского 
района отправились на по-
езде со своей коровой в 
одном вагоне в долгий и 
далёкий путь в Приморский 
край. По дороге на одной из 
станции чуть не потеряли 
прапрадеда Дмитрия, кото-
рый бегал на речку за во-
дой. Он в последний момент 
запрыгнул на подножку по-
следнего вагона уходящего 
состава поезда… 

Вскоре грянула война. 
На Украине  остались род-
ные, там шли тяжёлые бои, 
многие ушли  на фронт, мир-
ное население отправляли  
в эвакуацию.  А прапраде-
душку призвали на войну с 
Японией, там –то на восточ-
ном фронте он и бил врага 
не щадя живота своего.Он 
очень интересно рассказы-
вал своим детям, уже после 

того как вернулся домой, о 
боях и о том, как уничтожал 
вражеские укрепления. В 
армии прапрадед был отлич-
ным сапожником, шил сапо-
ги для солдат и командиров. 
Служил в пехоте рядовым. 
Познал все тяготы простого 
солдата. Награждён прапра-
дедушка Арсентий медалью 
«За Отвагу», «За победу над 
Японией» и юбилейными 
медалями. А после войны 
вернулся к семье в село 
Лобановка Калининского 
района (сейчас это Дальне-
реченский район), откуда и 
уходил на восточный фронт. 

Много позже уехал на ро-
дину Украину в родное село, 
там и остался. Его очень лю-
били и почитали в селе, да-
рили подарки на 9 мая, как 
ветерану войны. Он всегда с 
нетерпением ждал праздник 
Победы. Не стало прапраде-
да Арсентия Демьяновича в 
ноябре 1989 года, он пере-
жил своего сына на полгода. 
Мы гордимся своим прапра-
дедом и знаем, что он был 
хорошим солдатом, защи-
щавшим свою Родину, свою 
семью, был верным другом 
и товарищем, любящим от-
цом, дедушкой и прадедуш-
кой!

Екатерина Коростылё-
ва ученица 8 «А» класса 

Гуманитарной гимназии 
ДВФУ и Дмитрий Седов, 

ученик 2 «В» класса МБОУ 
«Лицей»

Мои прадеды – 
герои!

Письма с фронта На восточных 
рубежах Родины

От героев былых времён...

Страницу подготовила А.Владич
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Женская преданность 
значима во все времена. 
Но во время войны лю-
бовь и верность обрета-
ют абсолютную ценность. 
И когда на фронт письмо 
приносит весть об угас-
шей любви и разрыве 
отношений - для солдата 
это обрушение твердыни 
под названием "дом". Да 
и вообще - часто жизнь 
рушится...

Что мог написать солдат 
домой? Передать приветы 
и поклоны родственникам, 
выразить свою любовь де-
тям и жене... Ничего другого 
не пропустила бы цензура. 
Но написанного было доста-
точно, ведь для тыла письмо 
с фронта было доказатель-
ством главного: слава Богу, 
жив! А вот письма из дома 
- особенно от любимой жен-
щины, девушки, жены слу-
жили буквально "охранными 
грамотами" на передовой.

Проблема верности во 
время войны существовала 
довольно остро. Недаром 
сотни, тысячи раз солдат-
ской рукой переписывалось 
стихотворение Симонова, 
взывающее: "Жди меня!.." 

В одном из интервью  на 
вопрос Симонову, что из на-
писанного им во время вой-
ны и о войне он сам считает 
наиболее существенным, он 
ответил, что из стихов наи-
большую пользу принесли 
"Жди меня..." "Они, навер-
ное, не могли быть не на-
писаны, - говорил Симонов. 

- Если бы не написал я, на-
писал бы кто-то другой".

Но не менее существен-
ную роль сыграло и стихот-
ворение "Открытое письмо. 
Женщине из г. Вичуга". По 
воспоминаниям фронтови-
ков, солдат просили размно-
жить  текст стихотворения 
у писарей. Сотни и тысячи 
писем с вложенным в пись-
мо стихотворением уходило 

адресатам! Это 
сколько же сол-
датских душ стра-
дало от женской 
неверности!

Историю на-
писания этого 
жесткого и прон-
зительного сти-
хотворения не 
многие знают. 
Хочу вам расска-
зать о ней.

Константин Симонов, 
будучи корреспондентом 
"Красной звезды", был в 
конце августа или в начале 
сентября 1943 года в распо-
ложении 3-й армии генера-
ла Горбатова. В одном из ее 
полков примерно в это вре-
мя или немножко раньше 
погиб командир батальона. 
Бойцы его батальона пере-
хватили письмо из дома, 
от его жены, но не успели 
передать. В письме жена 
его сообщала, что уходит 
к другому. Бойцы были на-
столько возмущены фактом 
предательства, что решили 
сами написать ответ, потому 
как их командир уже не мог 
этого сделать по причине 
того, что погиб! И вот бойцы 
обратились к известному по-
эту и попросили составить  
текст открытого письма этой 
женщине, которое они со-
бирались послать за своими 
подписями.

"Примерно два месяца 
спустя,- рассказывал Симо-
нов, - находясь в Харькове, 
я, располагая некоторым ко-
личеством свободного вре-
мени, вспомнил эту историю 
и написал стихотворение 
"Открытое письмо женщине 
из г. Вичуги". Я употребил в 
этом стихотворении некото-
рые, врезавшиеся мне в па-
мять слова из письма этой 
женщины. Я помнил тогда и 
ее имя, и ее отчество, и ее 
фамилию, но не стал указы-
вать их в стихотворении.

Однако я все-таки ука-
зал, что это письмо из горо-
да Вичуги, потому что хотел, 
чтобы она когда-нибудь - 
сразу или позже - прочла его 
и знала сама, какую оценку 
дали ее письму товарищи 
покойного мужа. Я не хотел 
называть ее имя, отчество 
и фамилию, чтобы в нее не 
тыкали пальцами другие 
люди, но я хотел, чтобы сама 

она прочла и, может быть, 
устыдилась своего письма 
погибшему человеку. Так я 
смотрел и так продолжаю 
смотреть на этот вопрос"

Война многое списыва-
ла, но только не предатель-
ство. Поэтому так жестко и 
взволнованно описал этот 
факт К. Симонов. Цитиро-
вать стихотворение невоз-
можно, ибо без общего 
гневного звучания отдель-
ные фразы и строчки, что 
называется, "погаснут" и 
не донесут главного смысла 
произведения.

Предлагаю вам стихотво-
рение К. Симонова, чтобы 
самим почувствовать нрав-
ственные ценности того 
сложного времени. Поверь-
те, даже если вы не любите 
этот жанр, стоит один раз 
уделить внимание этому сти-
хотворению.

Я вас обязан известить,
Что не дошло до адресата
Письмо, что в ящик опустить
Не постыдились вы когда-то.
Ваш муж не получил письма,

Он не был ранен словом по-
шлым,
Не вздрогнул, не сошел с 
ума,
Не проклял все, что было в 
прошлом.
Когда он поднимал бойцов
В атаку у руин вокзала,
Тупая грубость ваших слов
Его, по счастью, не терзала.
Когда шагал он тяжело,
Стянув кровавой тряпкой 

рану,
Письмо от вас еще все шло,
Еще, по счастью, было рано.
Когда на камни он упал
И смерть оборвала дыханье,
Он все еще не получал,
По счастью, вашего посла-
нья.
Могу вам сообщить о том,
Что, завернувши в плащ-
палатки,
Мы ночью в сквере город-
ском
Его зарыли после схватки.
Стоит звезда из жести там
И рядом тополь — для при-
меты...
А впрочем, я забыл, что вам,
Наверно, безразлично это.
Письмо нам утром принес-
ли...
Его, за смертью адресата,
Между собой мы вслух проч-
ли —
Уж вы простите нам, солда-
там.
Быть может, память коротка
У вас. По общему желанью,
От имени всего полка
Я вам напомню содержа-
нье.
Вы написали, что уж год,

Как вы знакомы с новым 
мужем.
А старый, если и придет,
Вам будет все равно нену-
жен.
Что вы не знаете беды,
Живете хорошо. И кстати,
Теперь вам никакой нужды
Нет в лейтенантском атте-
стате.
Чтоб писем он от вас не 
ждал
И вас не утруждал бы сно-
ва...
Вот именно: «не утруждал»...
Вы побольней искали слова.
И все. И больше ничего.
Мы перечли их терпеливо,
Все те слова, что для него
В разлуки час в душе нашли 
вы.
«Не утруждай». 
«Муж». «Атте-
стат»...
Да где ж вы 
душу потеря-
ли?
Ведь он же 
был солдат, 
солдат!
Ведь мы за 
вас с ним уми-
рали.
Я не хочу су-
дьею быть,
Не все разлуку 

побеждают,
Не все способны 
век любить,—
К несчастью, в 
жизни все быва-
ет.
Ну, хорошо, пусть 
не любим,
Пускай он боль-
ше вам не ну-
жен,
Пусть жить вы бу-
дете с другим,
Бог с ним, там с 
мужем ли, не с 
мужем.
Но ведь солдат не 
виноват
В том, что он от-
пуска не знает,
Что третий год 
себя подряд,
Вас защищая, 
утруждает.
Что ж, написать 
вы не смогли
Пусть горьких 
слов, но благо-
родных.
В своей душе их не нашли —
Так заняли бы где угодно.
В отчизне нашей, к счастью, 

есть
Немало женских душ высо-
ких,
Они б вам оказали честь —
Вам написали б эти строки;
Они б за вас слова нашли,
Чтоб облегчить тоску чужую.
От нас поклон им до земли,
Поклон за душу их большую.
Не вам, а женщинам дру-
гим,
От нас отторженным 
войною,
О вас мы написать хотим,
Пусть знают — вы тому ви-
ною,
Что их мужья на фронте, тут,
Подчас в душе борясь с со-
бою,
С невольною тревогой ждут
Из дома писем перед боем.

Мы ваше не к добру прочли,
Теперь нас втайне горечь 
мучит:
А вдруг не вы одна смогли,
Вдруг кто-нибудь еще полу-
чит?
На суд далеких жен своих
Мы вас пошлем. Вы клеве-
тали
На них. Вы усомниться в них
Нам на минуту повод дали.
Пускай поставят вам в вину,
Что душу птичью вы скры-
вали,
Что вы за женщину, жену,
Себя так долго выдавали.
А бывший муж ваш — он 
убит.
Все хорошо. Живите с но-
вым.
Уж мертвый вас не оскорбит
В письме давно ненужным 
словом.
Живите, не боясь вины,
Он не напишет, не ответит
И, в город возвратись с 
войны,
С другим вас под руку не 
встретит.
Лишь за одно еще простить
Придется вам его — за то, 
что,
Наверно, с месяц приносить
Еще вам будет письма по-
чта.
Уж ничего не сделать тут —
Письмо медлительнее пули.
К вам письма в сентябре 
придут,
А он убит еще в июле.
О вас там каждая строка,
Вам это, верно, неприятно —
Так я от имени полка
Беру его слова обратно.
Примите же в конце от нас
Презренье наше на проща-
нье.
Не уважающие вас
Покойного однополчане.

По поручению офицеров 
полка

К. Симонов
1943 г. 

Открытое письмо

Подготовил Юрий Портнов

Поэзия войны
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Каждому из нас ежеднев-
но требуется определённое 
количество информации о 
событиях, происходящих в 
мире. Газеты, журналы, пу-
бликации в социальны сетях 
– многие из этих источников 
подают нам информацию, 
как говорится, «на блюдеч-
ке». Именно профессиональ-
ные журналисты удовлетво-
ряют нашу потребность в 
новой информации. Чтобы 
стать журналистом нужно с 
чего-то начать.

Каждый приходит в жур-
налистику своим путём. Ещё 
в юности будущие журнали-
сты, по моему мнению, слег-
ка отличаются от остальных 
своих сверстников, своей 
активной жизненной по-
зицией и целеустремлён-
ностью. Как показывает 
практика в современном 
молодежном социуме их не 
так-то уж и много. 

Для привлечения мо-
лодежи в журналистику в 
настоящее время стали ор-
ганизовываться различно-
го рода молодежные СМИ. 
Формы их организации 
встречаются самые разноо-
бразные: тут вам  школьные 
газеты и журналы, пресс-
центры молодежных объ-
единений и организаций, и 
даже детские телестудии. 

В нашем городе уже не-
сколько лет успешно работа-
ет школьная газета «Лицей» 
под руководством Татьяны 
Анатольевны Янтудиной. 

Свои путь в журнали-
стику я начала в качестве 
пресс-секретаря молодеж-
ной организации «Молодая 

Гвардия Единой России». В 
ряды молодогвардейцев я 
попала совершенно случай-
но, по совету подруги. Мне 
очень понравилось нахо-
диться в гуще событий, при-
нимать активное участие в 
жизни города и описывать 
все, чем занимаются мо-
лодогвардейцы в своих ста-
тьях. 

Для развития молодеж-
ного СМИ в последнее вре-
мя проводится большое 
количество разнообразных 
форумов, семинаров, фе-
стивалей и конкурсов. Для 
юных журналистов это хоро-
ший способ заявить о себе и 
показать свои работы насто-
ящим профессионалам. 

Одним из таких фестива-
лей является «Пробный шар», 
который проводится в по-
селке Лучегорск. В этом году 
фестиваль состоялся уже в 
восьмой раз. С каждым го-
дом количество конкурсан-
тов только увеличивается, 
к фестивалю подключаются 
юные журналисты не только 
из Приморского края, но и 
со всей России, а так же из 
стран ближнего зарубежья. 
В этом году на конкурсную 
программу фестиваля было 
представлены работы из 33 
регионов Российской Фе-
дерации и Эстонии. Однако 
на сам фестиваль смогли 
приехать всего лишь 8 деле-
гаций. Самая большое коли-
чество участников прибыло 
из города Владивостока, 
целых две делегации: газета 
«Гимназист» и объединен-
ный пресс-отряд «Примор-
ский Медиа-Десант». Из села 

Новопокровки, красноар-
мейского района, приехала 
команда «Намба». Из села 
Рощино медиа коллектив 
заповедника «Удэгейская ле-
генда». Село Пожарское от-
правило на фестиваль пресс-
центр «Школьный дом». Из 
города Дальнереченска уже 
второй год подряд на фе-
стиваль отправляется две 
команды: школьная газета 

«Лицей» и  выставочного 
зала АРТ-ЭТАЖ «Территория 
Творчества». Ну и, конечно 
же, не стоит забывать о хо-
зяевах фестиваля детской 
телестудии «ШИП», радушно 
распахивающие свои двери 
юным журналистам со всех 
уголков нашей необъятной 

России.
Конкурс проводился по 

четырем направлениям: 
видео, анимация, печать и 
фото. 

В первый день фести-
валь начался с увлекатель-
ного квеста «Журналистское 
расследование», по оконча-
нию которого каждая из де-
легаций представила свою 
визитку. Молодые журнали-

сты подошли к этому вопро-
су очень креативно. Ребята 
что только не  делали, и пели, 
и танцевали и играли на ги-
тарах, устраивали театрали-
зованные представления. 
Самой лучшей визиткой, по 
мнению жюри, была при-
знана визитка сборного 

пресс-отряда «Примор-
ский медиа десант». 

А после  началось то,  
ради чего все  собрались, 
а именно награждение 
участников конкурсных 
площадок. Каждый из 
присутствующих в зале, 
от участников до их руко-
водителей, с замиранием 
сердца ждали оглашения 
результатов, надеясь 
услышать среди победи-
телей свою фамилию. К 
сожалению награды по-
лучили не все.

Закончился первый 
день фестиваля интерес-
ными мастер-классами 
от признанных професси-
оналов своего дела. Тема-
ми мастер-классов стали: 
«Современные электрон-
ные СМИ и соцсети», «Что 
такое пресс-релиз и как 
его готовить», «Экология 

и СМИ. Журналистское рас-
следование» и «Манекен 
челлендж». Эти мастер-клас-
сы стали  для юных журнали-
стов настоящим подарком.  

Во второй день мастер-
классы продолжились. Спи-
керы, ведущие мастер-клас-
сы, не только научили нас 

чему-то новому, но и про-
вели детальный анализ при-
сланных на конкурс работ. 
Это, несомненно, поможет 
участникам фестиваля сде-
лать работу над ошибками и 
улучить качество своих кон-
курсных работ в следующем 
году. 

Я участвую в подобном 
фестивале первый раз. Но, 
не смотря на это, мои рабо-
ты, присланные на конкурс, 
в номинации «Проба пера» 
были высоко оценены и за-
няли первое место. В номи-
нации «Эко-фото» сделанные 
мною фотографии заняли 
3 место. Поэтому для меня 
мой первый «Пробный шар» 
стал очень удачным. В сле-
дующем году я обязательно 
приму участие в этом фести-
вале. 

Вливайтесь и вы в друж-
ные ряды молодых журнали-
стов!

Пресс-секретарь Даль-
нереченского районно-
го отделения «Молодая 

Гвардия Единой России» 
Младших Рада

«Пробный шар» – 
моя первая победа!

Бывают в жиз-
ни моменты, ког-
да судьба дарит 
встречу с новым 
еще не знакомым 
тебе  поэтом. Та-
ким моментом, 
для многих ребят 
из школы № 12, 
стало знакомство 
со стихами Ана-
толия Тихоновича 
Енина.

28 апреля, 
на литературной 
встрече, органи-
зованной библио-
текой – филиалом 
№ 1, звучали сти-
хи в исполнении 
школьников и учителей. Эти 
стихотворения вошли в сбор-
ник «Вот такое настроение!». 
Стихи очень понравились 
ребятам. По их мнению, они 
легко запоминаются, настра-
ивают на позитивную волну. 
Простыми словами, поэтично 
и с юмором поэту удалось под-
метить в детях то, что они чув-
ствуют, но не могут выразить 
сами. Всего прозвучало боль-
ше 20  стихотворений. Чтобы 
показать широкий  творческий 
диапазон автора, были вклю-
чены еще, помимо сборника, 
стихи: «Мосты Владивостока», 
«Дельфин», «Река», «Дальнере-
ченск», «В сердцах и в памяти 
мы с вами», « Задушевный раз-
говор».

Сюрпризом для поэта и для 
всех присутствующих, было 
музыкальное исполнение сти-
хов: «Кедр» и «Гагарин полетел». 
Владимир Данилин - учитель 
музыки, сам сочинил музыку к 

стихам  и пел   песни, а припев 
с ним подпевал весь зал. Это 
было здорово!

В ходе мероприятия, смо-
трели ребята и мультфильмы: 
«Мылодрама» и «Прощай, 
лето!», созданные ученицей 
Лицея  Таней Тарабариной. 
Спасибо ей за это творчество!

Анатолий Тихонович имел 
возможность ответить на мно-
гочисленные вопросы детей.

Встреча с поэтом всем по-
нравилась, а в библиотеке по-
явилось еще несколько книг с 
дарственной надписью.  Веду-
щая мероприятия поблагода-
рила всех участников встречи 
и,  вручив цветы  поэту,   от 
имени всех, пожелала автору 
счастья, здоровья и вдохнове-
ния на каждый день. 

В.Ю. Галецкая – зав. 
библиотекой – филиалом 

№ 1 МБУ «ЦБС» 

Поэт нашего 
городаВ конце апреля в МБОУ «СОШ 

№2» проходил традиционный фести-
валь танцев народов мира. Он по-
явился  5 лет назад и в этом году он 
был юбилейный. Основателем этого 
замечательного конкурса стала ди-
ректор школы Бредня М.В. и поэтому 
все его ласково называют Бреднен-
ский фестиваль. В этом фестивале 
ежегодно принимают участие уч-ся 
1- 10 классы. 

Готовятся все к нему основатель-
но за 2- 3 месяца: шьют костюмы, 
ежедневные репетиции после уро-
ков. Большую помощь оказывают 
родители, они тоже переживают за 
своих детей. И самое главное такие 
конкурсы очень нравятся ребятам. 
Сразу после зимних каникул в шко-
ле проходила жеребьёвка и каждому 
досталась страна. 

В этом году как никогда были 
очень яркие, красивые костюмы. 
Мы побывали в странах: Корея, Япо-

ния, Китай, Вьетнам,  Ка-
захстан, Испания, Россия, 
Америка, Египет, Украина, 
Ирландия, Франция и.т.д.  И 
в этом убедились все, кто 
побывал в этот день на фе-
стивале. И это действитель-
но был настоящий праздник 
и для родителей, и для детей. 

После долгих репетиций 
фестиваль состоялся. Все со-
брались в актовом зале: ро-
дители, болельщики и участ-
ники.    Ежегодно открывают 
фестиваль ученики выпуск-
ного 11 класса. Вот и в этом 
году 11 класс исполнил для 
всех прощальный вальс 
под бурные аплодисменты. 
А через несколько дней в 
актовом зале состоялась на-
граждение. Были приглаше-
ны все участники фестива-
ля.   Среди начальной школы  

п о б е д и -
т е л я м и 
стали 1г 
класс – 1 
место, 2а- 2 место 
(классный руко-
водитель Недово-
диева Г.В.); 3в – 3 
место (Клецкая 
Н.В.). А высшую 
награду гран-при 
фестиваля полу-
чили ученики 4а 
класса (классный 
руководитель Аб-
бдулаева Л.Г.). Сре-
ди учеников 5-10 
классов места рас-
пределились сле-
дующим образом: 
1 место- 5г класс 
(Шарик Н.Н.); 2 
место – 5б класс 
(Кашлева С.Л.) и 
10 а класс (Бере-
говец Г.Р.); 3 место 

получили ученики 5а класса (Пара-
мошкина И.А.) и ученики  8г класса 
(Шабанова Н.С.).  

Со словами приветствия с по-
дарками участникам юбилейного 
фестиваля обратились помощник 
сенатора от Приморского края Та-
лабаевой Л.З  Березовская Галина 
Владимировна и представитель со-
циального Фонда Возрождения Стар-
ков С.В. 

Администрация, родители, уча-
щиеся школы благодарят Л.З. Та-
лабаеву за искреннее внимание, 
заботу и подарки победителям и 
участникам.

Фестиваль прошел, в школе на-
ступила тишина и все ещё очень 
долго будут вспоминать этот замеча-
тельный день.

И.А. Парамошкина

Мы познаём мир
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26 апреля 2017 года 
в   актовом зале админи-
страции ДГО состоялся 
Круглый стол, приурочен-
ный к  111 годовщине 
празднования  Дня  Рос-
сийского Парламента-
ризма, организованный 
Думой Дальнереченского 
городского округа и отде-
лом спорта и молодежной 
политики администрации 
ДГО с участием  Моло-
дежного совета,  Волон-
терского корпуса,  членов 
Молодой Гвардии «Единой 
России», молодежного 
крыла «Боевого Брат-
ства», Российского Союза 
Молодежи.   

Перед молодежью высту-
пили: Александр Анатолье-
вич Павлов, глава Думы ДГО, 
Юрий Викторович Савенко, 
заместитель председателя 
Думы ДГО, Галина Владими-
ровна Березовская, помощ-
ник сенатора от Примор-
ского края Л.З. Талабаевой,  
Валерий Михайлович Ожи-
ганов, помощник депутата 
ЗАКС Собрания  Приморско-
го края В.В. Милуша, Леонид 
Максимович Левешко, пред-
седатель городского Совета 
ветеранов и депутаты  Думы 
ДГО: Галина Александровна 
Балакина, Николай Нико-
лаевич Мельник и Самвел 
Альбертович Хачатрян. Рас-
сказали о парламентаризме 
в России, структуре Думы 
ДГО, основных направлени-
ях деятельности Думы и пер-
спективах развития города.

Затем трибуну предоста-
вили молодежи.  Председа-
тель Молодежного совета 
ДГО представил новую струк-
туру Молодежного совета, в 
состав которого вошла но-
вая комиссия по правотвор-
ческой деятельности. Всего 
в структуре Молодежного со-

вета 5 комиссий.  
В рамках сво-

их полномочий по 
правотворческой 
деятельности,  Моло-
дежный совет  пред-
ставил  депутатам 2 
молодежных иници-
ативы о дополнитель-
ных мерах по огра-
ничению продажи в 
розницу вино-водоч-
ной продукции и 6 
социальных проек-
тов, для реализации 
которых необходима 
моральная поддерж-
ка  и финансовая по-
мощь депутатского 
корпуса: 

- «Коммуникатив-
ная   площадка «Парламент-
ские дебаты» (парламента-
ризм).

- «Турник в каждый двор» 
(здоровый образ  жизни); 

- «Народный парк»  (эко-
логия); 

- «Победа - одна на всех» 
(патриотическое воспита-
ние);

- «Аллея выпускников» 

(экология); 
- «Город в цвету» (эколо-

гия).   
Предложения молодежи 

вызвали бурную дискуссию 
среди депутатов и гостей 
мероприятия. Буквально 
каждый проект всесторонне 
рассматривался участника-
ми Круглого стола. Каждому 
автору проекта задавались 
вопросы, звучали предложе-

ния, дополнения, корректи-
ровки к проектам. Депутаты 
отметили, что ребята очень 
грамотно и ответственно по-
дошли к презентации проек-
тов: были сделаны паспорта 
проектов, макеты, подготов-
лены слайды. 

В конце встречи была 
принята резолюция,  соглас-
но которой все предложения 
активной молодежи будут 

вынесены на заседание 
Думы. Но уже на встрече 
депутаты Ю.В. Савенко и 
Г.В. Березовская   заверили 
молодежь, что на их избира-
тельных участках часть про-
ектов   будет реализована в 
ближайшее время, как пи-
лотные проекты.  

После Круглого стола все 
гости приняли участие в Дне 
открытых дверей в Думе и 

администрации ДГО, посе-
тили отделы и управления, 
побывали в кабинетах глав 
и лично с ними пообщались.   
Завершилось мероприятие 
чаепитием, которое глава 
Думы ДГО и депутаты пода-
рили молодежи. 

А фотографии на память 
запечатлели торжественные 
и праздничные моменты 
мероприятия. 

Российскому парламентаризму – 111 лет!
Круглый стол объединил неравнодушных дальнереченцев! 

Шляпы из газет - взяли, 
веера из газет – упакова-
ны, бусы из газет – на шее. 
Собрались! Куда? На фести-
валь «Пробный шар» в Луче-
горск,  конечно!

Весеннее солнышко вы-
глянуло, травка проклюну-
лась, и мы - команда юных 
журналистов школьной га-
зеты «Лицей» МБОУ «Лицей» 
в шестой раз окунулись в 
атмосферу праздника твор-
чества и мастерства. 

Команды ребят, прило-
живших руки к производ-
ству молодежных СМИ, из 
городов и поселков Примо-
рья собрались в зале РДК 
поселка Лучегорск. Радость 
и волнение. Раньше других 
нас встретила руководитель 
замечательного ребячьего 
центра ШИП Наталья Васи-
льевна Продан. 

   У шиповцев на чемо-
данах не заскучаешь, это 
мы давно заметили. И если 
в прошлом году  все по ко-
манде ведущего с порога 
кинулись искать пропав-
шую флэш- карту, то на этот 
раз слетевший со страниц 
известного детектива ко-
варный Мариарти затеял 
интригу помешать проведе-
нию фестиваля. Вездесущие 
журналисты справились с 
задачей и разгадали пароль, 
ведь только настоящим аку-

лам пера по зубам такие за-
дачи.  

«Тот, кто делает прессу»,- 
как сказал Р.Киплинг – во-
обще птицы важные, и нас 
приветствовали на открытии 
фестиваля глава поселения, 
депутаты и представители  
компаний разных фондов. 

Целый год мы корпели 
над своей газетой, но как 
приятно потом попасть в 
число награжденных! Побе-
дители в номинации «Рас-
тим патриота!», 2  место в 
номинации «Лучшая газета 
среди школьных СМИ», 3 
место в номинации «Эко - 
перо». И…, ведь на то и соз-
дан «Пробный шар», чтобы 
пробовать. Мы вновь  по-
пробовали свои силы в про-
изводстве мультфильмов, и 
наша лицеистка Татьяна Та-
рабарина  получила статуэт-
ку и первое место в номина-
ции «Анимационный фильм» 
за экранизацию стихотворе-
ния «Мылодрама»  нашего 
замечательного Дальнере-
ченского поэта Анатолия 
Енина. 

Надо сказать, что все,  
кто приехал на фестиваль, 
хорошо поработали, и устро-
ители щедро вручали награ-
ды и призы командам из  
Владивостока,  Лучегорска, 
Красноармейского и других 
районов. 

Самые актуальные и вол-
нующие темы рассматри-
валось на мастер - классах 
фестиваля. Как разработать 
и провести журналистское 
расследование,  расставить 
посты в соцсетях и подгото-
вить пресс- релиз и во мно-
гом  другом,  предлагалось  в 
первый день фестиваля.

Шиповцы, как известно,  
матерые мастера в произ-
водстве фильмов и роликов, 
но на этот раз они пере-
плюнули сами себя, создав 
молодежный квест - фильм. 
Сами себе актёры, режиссе-
ры и постановщики  пригла-
сили всех гостей фестиваля 
вечером на свою премьеру. 
Продумано было все до ме-
лочей. Антураж демонстра-
ции, психологический на-
строй перед показом, и мы, 
затаив дыхание, с удоволь-
ствием посмотрели работу 
своих сверстников. Потом, 
как и полагается, состоялось 
обсуждение и встреча с соз-
дателями квеста. Молодцы 
ШИПовцы!

Второй день был посвя-
щен просмотру лучших ви-
део работ фестиваля. Начи-
нающие мультипликаторы 
поучились секретам анима-
ции, все любители клепать 
фильмы освоили технику 
хромокей. 

Интернет - журналистика 

все больше на-
бирает обороты, 
и представители 
школьной прессы 
познакомились с 
теорией и практи-
кой её ведения. 

С е р ь е з н о й 
встречей для 
юных журна-
листов всегда 
становится на 
фестивале обще-
ние с профессио-
нальными журна-
листами. И здесь 
внимают и учатся 
на своих и чужих 
ошибках и побе-
дители и начина-
ющие. 

Мы очень до-
вольны, что уже 
в шестой раз побывали на 
фестивале «Пробный шар». 
Нам очень запомнилась 
встреча с Мариной Петров-
ной Божко, интернет- редак-
тором издательской компа-
нии «Золотой рог», Еленой 
Геннадьевной Старостиной, 
пресс-секретарем Амурско-
го филиала WWF России, 
Мариной Черных, корре-
спондентом «Новой газеты» 
г. Владивосток, А. Хомченко, 
фотографом п. Лучероск, 
А.В.Потопяк, руководите-
лем видеостудии, Алиной 
Снитко, пресс-секретарем 

ЖКХ-групп г.Хабарвск; 
Н.Иванцовым, фотомасте-
ром п.Лучегорск; Мариной 
Васильевной Лифановой, 
корреспондентом п. Луче-
горск. 

Багаж знаний пополнен. 
Впечатлений масса.  За ор-
ганизацию поездки, мы бла-
годарим администрацию 
нашего города. 

Благополучно вернув-
шись, мы сразу взялись за 
работу. Начинаются слав-
ные майские праздники, 
а это значит, будет много 
событий и мероприятий, 
которые мы обязательно 

возьмемся освятить в своей 
газете.

Писали, конечно, девоч-
ки Анастасия Якубенко 

и  Александра Рыбачек. 
Редактировал, безуслов-

но, Даниил Тимошенко, а 
жадно внимал способам 
съемки и монтажа филь-
мов, начинающий  клип-

мейкер Геннадий Ким. 
Руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» 
Янтудина Т.А., учитель 

русского языка 
Вороная Т.Н.

«Шаровой» репортаж
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16 мая

15 мая

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Время покажет». [16+]
17.15 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 «Давай поженимся!». [16+]
20.25 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Власик. Тень Сталина». 
[16+]
00.30 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Сборная России - сборная 
США. Передача из Германии. В пе-
рерыве - Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
02.40 «Вечерний Ургант». [16+]
03.15 Х/ф «Чужие». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Чужие». [16+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
02.40 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Власик. Тень Сталина». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 Х/ф «Добро пожаловать в Му-
спорт». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Добро пожаловать в Му-
спорт» . [16+]
04.30 «Наедине со всеми». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска». [12+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Т/с «Третья мировая». [12+]
13.25 Х/ф «Легенды о Круге». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Открытая студия. [0+]
01.00 Х/ф «Цветы зла». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]

10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Капитанша». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
04.40 Т/с «Гюльчатай». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.30 Т/с «Личность не установлена». 
[16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 «Поздняков». [16+]
00.15 Т/с «Шеф». [16+]
03.10 Темная сторона. [16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]

12.55 «Линия жизни». [0+]
13.50 Д/ф «Агатовый ка-
приз Императрицы». [0+]
14.15 Иностранное дело. 
[0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Мышиная возня». [0+]
16.55 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». [0+]
17.10 «Больше, чем любовь». [0+]
17.50 «Солисты Москвы». Концерт в 
Большом зале Берлинской филармо-
нии. [0+]
18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах 
и танцах». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Сати. Нескучная классика.. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...» [0+]
00.20 Д/с «Бродвей. История в лицах 
и танцах». [0+]
00.45 «Солисты Москвы» в Большом 
зале Берлинской филармонии. [0+]
01.35 «Цвет времени». [0+]
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
02.30 С. Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. Дири-
жёр Дмитрий Лисс. [0+]

Матч!
07.15 Все на Матч! [0+]
08.00 Футбол. «Рома» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. [0+]
10.00 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Испании. 
[0+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Футбол. «Рома» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. [0+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 Все на Матч! [0+]
18.00 Хоккей. Франция - Чехия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Фран-
ции. [0+]

20.30 Хоккей. Дания - Швеция. Чем-

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Капитанша». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
04.40 Т/с «Гюльчатай». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего». [0+]
13.20 «Правила жизни». [0+]
13.50 «Эрмитаж». [0+]
14.15 Иностранное дело. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
16.25 Сати. Нескучная классика.. [0+]
17.10 «Больше, чем любовь». [0+]
17.50 «Солисты Москвы». Концерт в 
Большом зале Берлинской филармо-

нии. [0+]
18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах 
и танцах». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...» [0+]
00.20 Д/с «Бродвей. История в лицах 
и танцах». [0+]
00.45 «Солисты Москвы» в Большом 
зале Берлинской филармонии. [0+]
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». [0+]
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
02.45 Д/ф «Франц Фердинанд». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Хоккей. Дания - Италия. Чемпи-
онат мира. Трансляция Германии. [0+]
09.45 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. [0+]
11.45 Футбол. «Челси» - «Уотфорд». 
Чемпионат Англии. [0+]
13.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [12+]
16.35 Новости. [0+]
16.40 «Десятка!» [16+]
17.00 Хоккей. Франция - Словения. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. [0+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на хоккей! [0+]
20.10 Хоккей. Швеция - Словакия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Германии. [0+]
22.40 Новости. [0+]
22.45 Все на Матч! [0+]
23.20 «Спортивный репортёр». [12+]
23.40 Все на хоккей! [0+]
00.10 Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Франции. [0+]
02.40 Все на хоккей! [0+]
03.10 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 

пионат мира. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
23.45 Все на хоккей! [0+]
00.10 Хоккей. Канада - Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Франции. [0+]
02.40 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [0+]
03.40 Новости. [0+]
03.45 Все на хоккей! [0+]
04.10 Хоккей. Россия - Латвия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
Германии. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Мой парень - киллер». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Мой парень - киллер». 
[18+]
03.25 Х/ф «Сын маски». [12+]
05.20 Т/с «Доказательства». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Стая». [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 

[12+]
03.40 Все на хоккей! [0+]
04.10 Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Франции. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Бармен». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 М/ф «Волшебный меч». [12+]
02.40 Х/ф «Бармен». [16+]
04.35 Т/с «Доказательства». [16+]
05.25 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [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 «Смерти вопреки». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Страшные сказки». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Страшные сказки». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
09.30 Х/ф «Вселенский заговор». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «Женщина в беде». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Вся болотная рать». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. В шоколаде». 
[16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Чужие и близкие». [12+]
04.20 Петровка, 38. [16+]
04.40 Д/ф «Диеты и политика». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/ф «Как приручить драко-
на-2». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
22.55 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
04.05 Х/ф «Эйс Вентура: Детектив по 
розыску домашних животных». [12+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]

08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.10 Д/ф «Без обмана. В шоколаде». 
[16+]
17.00 Х/ф «Женщина в беде». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Борис Бере-
зовский». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Искатели». [0+]
04.05 Петровка, 38. [16+]
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Майкл Дуглас». [16+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
7 - Пробуждение силы». [12+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
04.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов приро-
ды». [12+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Время покажет». [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.05 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Власик. Тень Сталина». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Х/ф «Чужой-3». [16+]
03.30 Х/ф «Последний американский 
герой». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Последний американский 
герой». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[12+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
02.40 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска». [12+]
04.05 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Власик. Тень Сталина». 
[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Х/ф «Чужой-4. Воскрешение». 
[16+]
03.25 Х/ф «Сладкий яд». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Сладкий яд». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
02.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[12+]

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

10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Капитанша». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
04.40 Т/с «Гюльчатай». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.35 Д/ф «Цитаты из жизни». [0+]
13.20 «Правила жизни». [0+]
13.50 Д/с «Пешком...» [0+]

14.15 Иностранное дело. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
16.25 Искусственный отбор. [0+]
17.10 «Острова». [0+]
17.50 «Солисты Москвы». Концерт в 
Государственном музее А. С. Пушки-
на. [0+]
18.25 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». [0+]
18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах 
и танцах». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Власть факта». [0+]
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...» [0+]
00.20 Д/с «Бродвей. История в лицах 
и танцах». [0+]
00.45 Виктор Третьяков, Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». [0+]
01.20 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» [0+]
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт». [0+]
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Си-
бири». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Хоккей. Беларусь - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. [0+]
09.45 Х/ф «Самый быстрый Индиан». 
[12+]
12.05 Д/ф «Победное время. Реджи 
Миллер против «Нью-Йорк Никс». 
[16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
16.15 Хоккей. Германия - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. [0+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Все на Матч! [0+]
19.15 Хоккей. Россия - США. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Германии. 
[0+]
21.45 Новости. [0+]
21.50 Все на Матч! [0+]

15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Капитанша». [12+]
00.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.15 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
04.15 Т/с «Гюльчатай». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.35 «Тринадцать плюс...» [0+]
13.20 «Правила жизни». [0+]
13.45 «Россия, любовь моя!» [0+]
14.15 Иностранное дело. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
16.25 «Абсолютный слух». [0+]
17.10 «Эпизоды». [0+]
17.50 «Солисты Москвы». Концерт в 
Большом зале Московской консерва-
тории. [0+]
18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах 
и танцах». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]

19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Культурная революция». [0+]
22.05 «Энигма». [0+]
22.45 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...» [0+]
00.20 Д/с «Бродвей. История в лицах 
и танцах». [0+]
00.45 «Солисты Москвы» в Большом 
зале Московской консерватории. [0+]
01.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта». [0+]
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
02.45 Д/ф «Поль Гоген». [0+]

Матч!
06.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
07.25 «Спортивный репортёр». [12+]
07.45 Все на Матч! [0+]
08.15 «Передача без адреса». [16+]
08.45 Футбол. «Саутгемптон» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат Ан-
глии. [0+]
10.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
11.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. [0+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар». [0+]
18.30 «Передача без адреса». [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Профессиональный бокс. Дж. 
Паркер - Р. Кожану. Бой за титул 
чемпиона WBO в супертяжёлом весе. 
У. Саламов - Э. Маркич. Бой за титул 
WBO International в полутяжёлом 
весе. Трансляция из Новой Зелан-
дии. [16+]
21.35 «Спортивный репортёр». [12+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.50 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
23.20 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
23.40 Все на хоккей! [0+]
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция. [0+]

22.15 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Вест Бромвич». Чемпионат Англии. 
[0+]
00.15 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
01.15 Все на Матч! [0+]
01.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Терек» (Грозный). Прямая транс-
ляция. [0+]
04.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Кубок Италии. Финал. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния». [18+]
03.00 Х/ф «Радостный шум». [12+]
05.20 Т/с «Доказательства». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Напролом». [16+]
21.50 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Страшные сказки». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

02.40 Все на хоккей! [0+]
03.10 «Автоинспекция». [12+]
03.40 Все на хоккей! [0+]
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Статус: Свободен». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 
[16+]
02.45 Х/ф «Статус: Свободен». [16+]
04.40 «ТНТ-Club». [16+]
04.45 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.40 Т/с «Лотерея». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Напролом». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Страшные сказки». [18+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]

03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
[12+]
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Удар властью. Борис Бере-
зовский». [16+]
17.00 Х/ф «Женщина в беде-2». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Заложница». [12+]
04.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.05 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.55 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча». [12+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
04.05 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный 
город». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Мачеха». [0+]
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
16.55 Х/ф «Женщина в беде-2». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
04.20 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча». [12+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» . [12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.30 «Диван». [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе». [18+]
03.15 Х/ф «Бедная богатая девочка». 
[16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]



11.05.2017 г.  стр.13четверг

19 мая

20 мая
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Государственный преступ-
ник». [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 «Дневник охранника во-
ждя». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
[0+]
16.55 «Вокруг смеха». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Творческий вечер Константи-
на Меладзе». [0+]
21.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Геракл». [16+]
01.50 Х/ф «Большие надежды». [16+]
03.50 Х/ф «Буч и Сандэнс. Ранние 
дни». [12+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]

Россия
06.15 Х/ф «Особенности националь-
ной маршрутки». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Одиночка». [12+]
17.20 «Золото нации». [0+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Храни тебя любовь моя». 
[12+]
01.55 Х/ф «Простить за всё». [12+]
03.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
6:00 «Территория развития» (16+)
6:15 «Спортивное Приморье» (6+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Хочу стать звездой» (6+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Победитель». [0+]
00.00 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Т/с «Фарго». Новый сезон. «Го-
родские пижоны». [18+]
01.55 Х/ф «Место на земле». [16+]
03.50 Х/ф «Гром и молния». [16+]
05.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «След». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.15 Х/ф «Мой папа лётчик». [12+]
02.10 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
04.15 Т/с «Гюльчатай». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.35 Д/ф «Андрей Туполев». [0+]
13.20 «Правила жизни». [0+]
13.45 «Письма из провинции». [0+]

7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Морское собрание» (12+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Культурно» (16+)
10:45 «Weekend в Приморье» (12+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Алекасандра Лупашко, Антон 
Соколов, Татьяна Яковенко и др. в 
мелодраме Тамары Тана «Смайлик» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
13:45 Мультфильм (0+)
14:00 Телевизионный конкурс «Феде-
рация». Номинация «Человек своего 
времени». Документальный фильм 
«Земляк» (6) (Телеканал «Тивиси», г. 
Иркутск) (16+)
14:35 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 Обри Плаза, Марк Дюпласс 
и др. в комедии Колина Треворроу 
«Безопасность не гарантируется» 
(США, 2012 г.) (16+)
16:30 Документальный цикл «Чудеса 
России. Казанский собор» (Россия, 
2012 г.) (16+)
17:00 Телевизионный конкурс «Феде-
рация». Номинация «Гран-при». До-
кументальный фильм «Хакасия. До-
рогами златовласого Солнца» (ТРК 
РТС, г. Абакан) (16+)
17:35 Авто Патруль Приморских до-
рог (16+)
18:00 ОТВедай! (12+)
18:25 Попробуй. Купи (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:35 «Тема недели» (16+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:05 «Школа детского здоровья» 
(16+)
22:25 «Под ключ» (16+)
22:35 Наоми Уоттс, Шон Пенн и др. 
в драматическом триллере Дага Лай-
мана «Игра без правил» (США, 2010 
г.) (16+)
0:45 Документальный цикл «Долго и 
счастливо» (Россия, 2014 г.) (16+)
1:55 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
2:20 Наталья Белохвостикова, Игорь 
Костолевский, Армен Джигарханян 
и др. в военной драме «Тегеран-43» 
(ССС - Швейцария - Франция, 1980 
г.) (16+)
4:50 Документальный цикл «Долго и 
счастливо» (Россия, 2014 г.) (16+)

14.15 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
15.55 «Царская ложа». [0+]

16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услы-
шать вечный зов». [0+]
17.20 «Энигма». [0+]
18.05 «Солисты Москвы». Концерт в 
Культурно-образовательном центре 
Юрия Башмета. [0+]
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 Д/ф «Документальный фильм». 
[0+]
20.55 Х/ф «Крылья». [0+]
22.20 «Линия жизни». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. [0+]
09.50 Футбол. «Лестер» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. [0+]
11.50 Х/ф «Удачи, Сэм». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.45 Новости. [0+]
15.50 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
16.10 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Все на Матч! [0+]
18.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. [0+]
21.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Командное 
многоборье. Прямая трансляция из 
Венгрии. [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Континентальный вечер. [0+]
00.00 «Автоинспекция». [12+]
00.30 Все на Матч! [0+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Специальный репортаж. [12+]
01.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

Матч!
07.00 Профессиональный бокс. А. 
Устинов - М. Скотт. Прямая трансля-
ция из Великобритании. [0+]
09.00 Все на Матч! [0+]
09.30 Д/ф «Бойцовский храм». [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Дейли - Р. Макдональд. 
М. Пейдж - Д. Андерсон. Прямая 
трансляция из Великобритании. [0+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Паркер - Р. Кожану. Бой за титул 
чемпиона WBO в супертяжёлом весе. 
У. Саламов - Э. Маркич. Бой за титул 
WBO International в полутяжёлом 
весе. Трансляция из Новой Зелан-
дии. [16+]
17.10 Профессиональный бокс. А. 
Журавский - С. Даньо. Бой за титул 
чемпиона Европы по версии WBO 
в полусреднем весе. Й. Конголо - Н. 
Кинг. Трансляция из Великобрита-
нии. [16+]
18.55 Все на футбол! [12+]
19.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии-2017. Прямая трансляция. [0+]
20.45 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
21.45 «Кто хочет стать легионером?» 
Итоги шоу. [0+]
22.20 «Спортивный репортёр». [12+]
22.40 Все на хоккей! [0+]
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Гер-
мании. [0+]
01.40 Новости. [0+]
01.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии-2017. [0+]
02.40 Все на хоккей! [0+]
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Гер-
мании. [0+]
05.40 Все на хоккей! [0+]

НТВ
05.00 Их нравы. [0+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]

23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.30 Х/ф «Китайский сервиз». [0+]
02.25 «Душа». Концерт памяти Ба-
тырхана Шукенова. [12+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость». [0+]
10.35 Х/ф «Без вины виноватые». [0+]
12.10 Д/с «Пряничный домик». [0+]
12.35 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.05 Д/ф «Дикая природа Слова-
кии». [0+]
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
14.25 Х/ф «Леди в поезде». [0+]
16.00 «Больше, чем любовь». [0+]
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/с «Предки наших предков». 
[0+]
18.10 «За столом семи морей». Кон-
церт Олега Погудина в Государствен-
ном Кремлёвском дворце. [0+]
19.30 Х/ф «Дуэнья». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.05 «Белая студия». [0+]
22.45 Х/ф «Семейный заговор». [0+]
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у поляр-
ных медведей?» [0+]
01.40 М/ф «Праздник». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Соблазнитель». [16+]
09.00 Х/ф «Соблазнитель-2». [12+]
11.30 Т/с «Светофор». [16+]
14.00 «Смешные деньги». [16+]
15.00 Х/ф «К-9. Собачья работа». [0+]
17.00 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». [0+]
19.00 Х/ф «Охотники за привидения-
ми-2». [0+]
21.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». [12+]
23.00 Х/ф «Красная жара». [18+]
01.00 «Каннские дневники». [18+]
01.20 Х/ф «Несносный дед». [18+]
03.10 «Как это работает». [16+]
05.00 «Человечество: история всех 
нас». [16+]

ТНТ
07.00 «Вот такое утро». [16+]
07.30 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]

«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Турции. [0+]
03.25 Все на футбол! [12+]
04.25 Реальный спорт. [0+]
04.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. В. Немков - Р. Маркес. А. 
Фролов - Т. Наджафзаде. Прямая 
трансляция из Сочи. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Скольжение». [18+]
03.40 Т/с «V-Визитеры». [16+]
04.30 Т/с «Лотерея». [16+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
02.20 Х/ф «Королева проклятых». 
[16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 Т/с «Любопытная Варвара». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Любопытная Варвара». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Любопытная Варвара». 
[12+]
17.40 Х/ф «Мышеловка на три персо-
ны». [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 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». [12+]
00.55 Х/ф «Умник». [16+]
04.50 Петровка, 38. [16+]
05.05 Д/с «Обложка». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.10 Х/ф «Эван Всемогущий» . [12+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Национальная телевизионная 
премия «Дай пять!» [0+]
23.00 Х/ф «Время». [16+]
01.05 Х/ф «Лучшее предложение». 
[16+]
03.35 Х/ф «Паранормальное явле-
ние-4». [16+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]

16.00 Х/ф «День независимости». 
[12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Город воров». [16+]
03.25 Т/с «V-Визитеры». [16+]
04.20 Т/с «Лотерея». [16+]
05.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «9 рота». [16+]
23.30 Х/ф «На краю стою». [16+]
01.15 Х/ф «Альпинисты». [18+]
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
11.30 Т/с «Неизвестный». [16+]
19.00 Х/ф «Столкновение с бездной». 
[12+]
21.15 Х/ф «Контакт». [12+]
00.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
02.00 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]
13.30 Х/ф «Возвращение в голубую 
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Первый канал
06.00 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.20 Д/с «Страна советов. Забытые 
вожди». [16+]
17.30 «Шансон года». [16+]
19.20 «Аффтар жжот». [16+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
01.45 Х/ф «Канонерка». [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.35 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 
знаю тайну одну...» [12+]
12.00 Т/с «Мама-детектив». [12+]
18.00 Главное. [0+]
20.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р». [16+]
03.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Особенности националь-
ной маршрутки». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
14.10 «Семейный альбом». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Чужое лицо». [12+]
17.15 Х/ф «Сжигая мосты». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Русская Антарктида. ХХI 
век». [12+]
03.20 Х/ф «Испытательный срок». 
[0+]

ОТВ
6:00 «Школа детского здоровья» (16+)
6:15 «Weekend в Приморье» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:50 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Спортивное Приморье» (6+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:40 «Благое дело» (12+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:10 «Морская» (6+)
10:30 «Квадратные метры» (16+)
10:45 «Морское собрание» (12+)
11:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Под ключ» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Виктория Романенко, Риналь 
Мухаметов, Андрей Панин и др. в 
драме Александра Прошкина «Иску-

пление» (Россия, 2012 г.) (16+)
14:30 «Культурно» (16+)
15:00 Наоми Уоттс, Шон Пенн и др. 
в драматическом триллере Дага Лай-
мана «Игра без правил» (США, 2010 
г.) (16+)
17:00 Телевизионный конкурс «Феде-
рация». Номинация «Человек своего 
времени». Документальный фильм 
«Земляк» (6) (Телеканал «Тивиси», г. 
Иркутск) (16+)
17:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:00 «Те, кто...» (16+)
18:30 «Школа детского здоровья» 
(16+)
18:45 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 «Валентина Толкунова «Голос 
русской души» (Россия, 2016 г.) (16+)
21:10 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:35 Кевин Костнер, Эмбер Хёрд и 
др. в криминальном боевике Люка 
Бессона «Трия дня на убийство» 
(США, 2014 г.) (16+)
0:40 «Спортивное Приморье» (6+)
1:00 Ток-шоу «12» (16+)
2:00 «Три аккорда» (16+)
3:45 Телевизионный конкурс «Феде-
рация». Номинация «Человек своего 
времени». Документальный фильм 
«Земляк» (6) (Телеканал «Тивиси», г. 
Иркутск) (16+)
4:15 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:45 «Валентина Толкунова «Голос 
русской души» (Россия, 2016 г.) (16+)
5:40 «Жизнь в большом городе» (16+)

Матч!
06.00 «В этот день в истории спорта». 
[12+]
06.10 Все на Матч! [0+]
07.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга. [16+]
07.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Командное мно-
гоборье. Трансляция из Венгрии. [0+]
08.55 Д/ф «В поисках свободы». [16+]
10.35 Х/ф «Король кёрлинга». [16+]
11.55 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка дли-
ною в жизнь». [16+]
13.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Х/ф «Малыш-каратист-3». [6+]
16.45 Х/ф «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma». [12+]
19.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в от-
дельных видах. Прямая трансляция 
из Венгрии. [0+]
19.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
20.20 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в от-
дельных видах. Прямая трансляция 
из Венгрии. [0+]
21.10 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. [0+]
00.10 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
01.40 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
02.40 Все на хоккей! [0+]
03.15 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
04.15 Все на хоккей! [0+]
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция. [0+]
06.35 Все на Матч! [0+]
07.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга. [16+]
08.10 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Фи-
налы в отдельных видах. 
Трансляция из Венгрии. 

[0+]
10.15 Х/ф «Удачи, Сэм». [16+]
11.55 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
12.55 «Кто хочет стать легионером?» 
Итоги шоу. [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Дуэнья». [0+]
12.05 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.35 «Гении и злодеи». [0+]
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у поляр-
ных медведей?» [0+]
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
14.25 Д/ф «Не стреляйте в операто-
ра!» [0+]
15.05 «Что делать?» [0+]
15.50 Гала-концерт на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга. [0+]
17.40 «Искатели». [0+]
18.25 «Библиотека приключений». 
[0+]
18.40 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка королевской гвар-
дии». [0+]
20.15 «Больше, чем любовь». [0+]
20.55 Х/ф «Несколько интервью по 
личным вопросам». [0+]
22.25 «Ближний круг Сергея Соло-
вьева». [0+]
23.50 Х/ф «Без вины виноватые». [0+]
01.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Негев - обитель в пусты-
не». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Х/ф «Солдатики». [12+]
11.30 Х/ф «Няньки». [12+]
13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Несносный дед». [18+]
00.55 Х/ф «Няньки». [12+]
02.40 «Как это работает». [16+]
03.10 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Д/ф «История мира за два 
часа». [16+]

ТНТ
07.00 «Вот такое утро». [16+]
07.30 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 Х/ф «День независимости». 
[12+]
17.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Беглец». [16+]
04.35 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.30 Т/с «Лотерея». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
05.45 Х/ф «9 рота». [16+]
08.30 Т/с «Братаны». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
07.00 «Погоня за вкусом». [12+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
13.00 Х/ф «Столкновение с бездной». 
[12+]
15.15 Х/ф «Гравитация». [12+]
17.00 Х/ф «Вирус». [16+]
19.00 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
20.30 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк». 
[16+]
00.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
02.00 Х/ф «Контакт». [12+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Взвешенные люди». [12+]
12.25 Х/ф «Изгой». [12+]
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.50 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». [12+]
19.10 М/ф «Головоломка». [6+]
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ». [6+]
23.00 Х/ф «Одноклассники-2». [12+]
00.55 «Диван». [18+]
01.55 Х/ф «Время». [16+]
04.00 Х/ф «Одноклассники». [16+]

Пятница
06.00 Большой чемодан. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
13.30 Т/с «Сотня». [16+]
00.00 Х/ф «Миллион для чайников». 
[16+]
02.05 Блокбастеры. [16+]
03.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!» [0+]
07.20 Х/ф «Голубые молнии». [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 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+]
13.40 Т/с «Слава». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
20.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Педагогическая поэма». 
[6+]
01.45 Х/ф «Я тебя никогда не забуду». 
[0+]
03.25 Х/ф «Рано утром». [0+]
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.20 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». [16+]
12.10 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды». [16+]
16.05 Х/ф «Фиктивный брак». [16+]
18.00 Д/с «Астрология. Тайные зна-
ки». [16+]
19.00 Х/ф «Путь к себе». [16+]
22.40 Д/с «Астрология. Тайные зна-
ки». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Настоящая любовь». [16+]
02.30 Х/ф «Отчий дом». [16+]
04.25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Матрос с «Кометы». [6+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «Мышеловка на три персо-
ны». [12+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Женщины». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
16.45 Х/ф «Первокурсница». [12+]
20.30 Х/ф «Мавр сделал своё дело». 
[12+]
00.25 Петровка, 38. [16+]
00.35 Х/ф «Жених напрокат». [16+]
02.40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
04.25 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». [12+]

ОТР
05.15 Х/ф «Враги». [12+]
06.40 Д/ф «Дело Жизни. Люди Севе-
ра». [12+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.05 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.40 Х/ф «Северный вариант». [12+]
10.00 М/ф «Что такое хорошо и что 
такое плохо». [0+]
10.10 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
11.00 Д/ф «Залив Счастья». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Капитан «Пилигрима». 
[12+]
14.30 «Гамбургский счет». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Александр Пархоменко». 
[12+]
17.10 Х/ф «Особо опасные...» [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Не пытайтесь понять жен-
щину». [12+]
21.15 Х/ф «Враги». [12+]
22.40 ОТРажение недели. [0+]
23.20 Д/ф «Предназначение». [12+]
00.00 «Вспомнить всё». [12+]
00.30 «За дело!» [12+]
01.15 За строчкой архивной... [12+]
01.45 «Большая наука». [12+]
02.40 Х/ф «Спартак и Калашников». 
[12+]
04.20 ОТРажение недели. [0+]

лагуну». [12+]
15.30 «Уральские пельмени». [16+]
16.35 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
19.00 «Взвешенные люди». [12+]
21.00 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». [12+]
23.20 Х/ф «Одноклассники». [16+]
01.20 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]
03.25 Х/ф «Возвращение в голубую 
лагуну». [12+]
05.25 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Большой чемодан. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 Проводник. [16+]
11.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
16.00 Кондитер. [16+]
17.15 На ножах. [16+]
00.00 Х/ф «Артур. Идеальный милли-
онер». [16+]
02.05 Блокбастеры. [16+]
03.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Подарок черного колду-
на». [0+]
07.15 Х/ф «Три толстяка». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10 Т/с «Рожденная революцией». 
[6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Рожденная революцией». 
[6+]
23.00 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». 
[6+]
00.40 Х/ф «Белый взрыв». [12+]
02.10 Х/ф «Строгая мужская жизнь». 
[12+]
04.00 Х/ф «Давай поженимся». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-
ваются». [16+]
08.40 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [16+]
10.25 Х/ф «Саквояж со светлым буду-
щим». [16+]
14.15 Х/ф «Повезёт в любви». [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
22.55 Д/с «Астрология. Тайные зна-
ки». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Шут и Венера». [16+]
02.25 Х/ф «Урок жизни». [16+]
04.35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок. [12+]
06.10 АБВГДейка. [0+]

06.40 Х/ф «Мачеха». [0+]
08.30 Православная энци-

клопедия. [6+]
09.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». [12+]
09.50 Х/ф «Сверстницы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
13.35 Х/ф «Второй брак». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Второй брак». [12+]
17.20 Х/ф «Женщина в беде-3». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Вся болотная рать». Спецре-
портаж. [16+]
03.35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ОТР
05.00 «ДДТ». «Прозрачный». Кон-
церт в Минске. [12+]
06.25 Д/ф «Залив Счастья». [12+]
06.50 М/ф «В порту». [0+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [0+]
08.25 «Знак равенства». [12+]
08.40 Х/ф «Капитан «Пилигрима». 
[12+]
10.10 «Новости Совета Федерации». 

[12+]
10.20 «За дело!» [12+]
11.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
11.30 Д/ф «Противостояние «Белой 
розы». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Большое интервью». [12+]
13.30 Д/ф «Предназначение». [12+]
14.05 «ДДТ». «Прозрачный». Кон-
церт в Минске. [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «ДДТ». «Прозрачный». Кон-
церт в Минске. [12+]
15.35 Х/ф «Северный вариант». [12+]
16.55 Х/ф «Спартак и Калашников». 
[12+]
18.30 «Адаптация». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.50 Х/ф «Марс». [12+]
21.25 «ДДТ». «Прозрачный». Кон-
церт в Минске. [12+]
22.50 Х/ф «Полковник Редль». [12+]
01.10 Х/ф «Не пытайтесь понять жен-
щину». [12+]
02.45 «Киноправда?!» [12+]
02.55 Х/ф «Александр Пархоменко». 
[12+]
04.50 «Служу Отчизне». [12+]12 мая
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4 мая  2017 года   на   Мемориальном 
комплексе советским воинам, погибшим 
в борьбе с японскими милитаристами в 
1945 году    прошла экологическая акция 
по уборке территории  памятника. Акция 
приурочена к празднованию Дня Победы,  
а  проводится она уже шестой год как со-
вместное мероприятие Молодежного со-
вета Дальнереченского городского округа, 
Молодой Гвардией Единой России и  Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов. Участники 
акции помыли мемориальные плиты, убра-
ли мусор, сгребли прошлогодние листья  и 
очень надеются, что жители города с по-

ниманием отнесутся   к их просьбе – не 
мусорить в святом для всех нас месте, ува-
жать и ценить подвиг дальнереченцев, от-
давших жизнь за мирное небо над нашей 
головой. 

Подобные десанты ветеранов и мо-
лодежи на мемориале в Графском прохо-
дят в весеннее-летний период регулярно. 
И это не только экологические акции, но 
еще   и возможность пообщаться с пред-
ставителями Совета ветеранов, узнать 
от них что-то новое, рассказать о своей 
деятельности, запланировать будущие со-
вместные мероприятия.

Мы помним!

И  песни пели, и  строем ходили
В ДК «Восток» прошел город-

ской  конкурс строевой и инсцени-
рованной    песни среди патриоти-
ческих клубов, посвященный Дню 
Победы, организованный отделом 
спорта и молодежной политики ад-
министрации ДГО и Домом Культу-
ры «Восток».

 Это третий по счету подобный 
конкурс в нашем городе.      В кон-
курсе   соревновались 4    патрио-

тических клуба: команда «Морские 
волки»  из Лицея, «Патриот» - из 
школы №2, «Легион» из третьей 
школы и ещё одна команда «Па-
триот», но уже их   школы №5.       

Состав команды-   16 человек 
(8 юношей и 8 девушек). Конкурс 
состоял из двух заданий: 1)Испол-
нение командой песни-марша – до 
5 минут (члены команды   пели  под 
фонограмму-минус и  выполняли 

различные передвижения с 
элементами строевой под-
готовки  в размерах сцены.       
Задание  оценивалось по 7 
бальной системе. 2)Домаш-
не-музыкальное задание с 
элементами театрализации 
и   строевой подготовки – 
до 5 минут (обыгрывалась  
патриотическая  песня  под 
фонограмму плюс)           За-
дание  оценивается по 5 
бальной системе.

По общему количеству 
баллов были определены 
победители конкурса среди 
команд. Критериями оце-
нок были:   слаженность 
исполнения песни-марша, 
синхронность  выполне-
ния элементов, сложность 
и оригинальность номера,   
раскрытие темы песни,   ис-
пользование атрибутики.

Команды показали ма-
стерство и находчивость, 
удивили и восхитили своими 
номерами, которые, без на-
тяжки, можно назвать ми-
ни-спектаклями.   

Ребята пели маршевые 
песни, перестраивались в 
сложные композиции и фигуры, 
перевоплощались в героев патри-
отических песен.

Зрители и болельщики не жа-
лели своих ладоней, поддерживали 
одноклассников, подбадривали, 
переживали и восхищались.   Рав-
нодушных в зале не было. Все по-

лучили огромное удовольствие.
При подведении итогов конкур-

са места распределились так:
1 место одержала команда «Па-

триот» из  школы №5, второе место 
разделили 2 команды -  «Морские 
волки»  из Лицея и «Легион» из   
школы №3, а команде «Патриот»   

из школы №2  досталось 3 место.
В День Победы  члены клубов 

прошли праздничным маршем по 
городской площади перед ветера-
нами Великой Отечественной во-
йны, тружениками тыла, воинами-
интернационалистами   и отдали 
честь их подвигу. 

3 мая 2017 года на территории Дальнеречен-
ского городского округа стартовала Всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка», в которой приняли 
участие жители города. Акцию   провели члены объ-
единения  «Молодая Гвардия Единой России» и Мо-
лодежный совет Дальнереченского городского окру-
га. Работали 3 площадки: в 11 квартале, в районе 
городского рынка и в п.ЛДК. Всего в акции приняли 
участие 20 волонтеров, которые вручили жителям 
1000 Георгиевских ленточек.

Акция будет продолжена в предпраздничные дни 
и 9 мая. В эти дни также будет  роздано 2000 Геор-
гиевских ленточек и 1000 наклеек на одежду  с над-
писью «1945-2017. Я помню! Я горжусь!».

Почему «Георгиевская ленточка»?
Георгиевская ленточка является репликой тра-

диционной Георгиевской ленты черно-оранжевые 
цвета которой стали символом военной доблести и 
славы России.

Орден Георгия был учрежден в 1769 году. По 
статусу он давался только за конкретные подвиги 
в военное время «тем, кои... отличили себя особли-
вым каким мужественным поступком или подали 
мудрые и для нашей воинской службы полезные со-
веты». Это была исключительная воинская награда.

В годы Великой Отечественной войны, продол-
жая боевые традиции русской армии, 8 сентября 
1943 года был учрежден орден Славы трех степе-
ней. Его статут так же, как и желто-черная расцветка 
ленты, напоминали о Георгиевском кресте. Затем георгиев-
ская лента, подтверждая традиционные цвета российской 
воинской доблести, украсила многие солдатские и совре-
менные российские наградные медали и знаки.

2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР «О государственных наградах Российской 
Федерации» было принято решение о восстановлении рос-
сийского военного ордена Святого Георгия и знака отличия 
«Георгиевский крест».

В Указе Президента Российской Федерации от 2 марта 
1994 года сказано: «В системе государственных наград со-
храняются военный орден Святого Георгия и Знак отличия 

- «Георгиевский Крест».
Атрибут акции представляет собой символическую лен-

ту, в которой использован традиционный биколор «Георгиев-
ской ленты». Он не является ее точной копией, также как и 
не является геральдическим элементом, но призван ассоци-
ироваться с этим символом доблести и славы.

«Георгиевская  ленточка» - в Дальнереченске!
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Руководитель Росстан-
дарта Алексей Абрамов 
призвал освободить на-
селение от "поверочных 
повинностей" в ЖКХ и 
возложить обязательства 
по поверке бытовых при-
боров учета на управляю-
щие компании. Эту зада-
чу он перечислил в числе 
первоочередных на кол-
легии ведомства.могут 
освободить от обязанно-
сти стоятельно занимать-
ся поверкой счетчиков. 
Фото: Сергей Михеев/РГ

Сейчас люди обязаны са-
мостоятельно обеспечивать 
поверку приборов учета по-
требления коммунальных 
ресурсов в квартирах. Этим 
пользуются мошенники, 
обычно даже не имеющие 
права на проведение пове-
рок. Они обзванивают жиль-
цов, ходят по подъездам и 
расклеивают объявления, 
напирая на то, что истекает 
установленный законом или 
неким графиком срок.

"Коллективных" поверок 
в принципе быть не может 
- у каждого прибора срок 
поверки свой, он зависит от 
межповерочного интервала 
и даты введения счетчика в 
эксплуатацию. Но далеко не 
у всех есть возможность раз-
бираться в этих тонкостях. 
Особенно часто мошенни-
кам удается воспользовать-
ся доверчивостью пожилых 
людей.

Как будут оплачивать-
ся услуги по поверке в слу-
чае передачи обязательств 
управляющим компаниям, 
пока неясно, инициативу 
Росстандарта должны под-
держать минстрой и мин-
промторг, а затем прави-
тельство.

Передача поверки счет-
чиков воды управляющим 

компаниям лишит мошен-
ников огромного бизнеса

На коллегии Росстандар-
та Алексей Абрамов также 
предложил с этого года вы-
делять специальные субси-
дии компаниям на ведение 
секретариатов международ-
ных технических комитетов, 
чтобы восстановить при-
сутствие России в Между-
народной организации по 
стандартизации и Между-
народной электротехниче-
ской комиссии. Это позво-
лит компаниям задавать 
собственные стандарты в 
отрасли и тем самым дает 
важное конкурентное пре-
имущество экспортерам на 
глобальном рынке.

Сейчас российские ком-
пании получают субсидии на 
участие в разработке стан-
дартов, "поддерживающих" 
техрегламенты. Благодаря 
этому за последние три года 
доля стандартов, разрабо-
танных бизнесом, вырос-
ла с 7 до 15 процентов, а к 
2020 году за счет бизнеса 
и государственно-частного 
партнерства должна разра-
батываться основная часть 
стандартов, сказал Алексей 
Абрамов.

Для экономики эффект 
от применения ГОСТов оце-
нивается в триллион рублей 
ежегодно, он многократно 
перекрывает затраты госу-
дарства на стандартизацию, 
подчеркнул глава минпром-
торга Денис Мантуров.

Доля "советских" ГОСТов 
в фонде стандартов сокра-
тилась за последние пять 
лет с 75 до 43 процентов. До 
2025 года Росстандарт пла-
нирует в основном завер-
шить модернизацию фонда 
стандартов, в том числе за-
менить или отменить около 
14 тысяч ГОСТов, принятых 

в советское время, а так-
же разработать не менее 3 
тысяч современных стан-
дартов для предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса. Сейчас действу-
ющими являются свыше 33 
тысяч ГОСТов, но в реально-
сти они лишь частично вос-
требованы промышленно-
стью. Вовлечение бизнеса 
в обновление стандартов 
должно решить эту пробле-
му.

Денис Мантуров поддер-
жал создание Росстандар-
том Национальной системы 
сертификации (НСС) в ка-
честве единственной систе-
мы, подтверждающей соот-
ветствие продукции и услуг 
ГОСТам. По его словам, эта 
система должна стать "клю-
чом не только к сердцу по-
требителей в России, но и к 
зарубежным рынкам".

Создание НСС означает 
радикальную реформу кон-
троля качества продукции. 
Как рассказывал в интер-
вью "РГ" Алексей Абрамов, 
производители и поставщи-
ки, которые захотят исполь-
зовать знак ГОСТа, должны 
будут согласиться на внезап-
ные проверки продукции на 
любом этапе ее оборота; для 
проверок образцы будут от-
бираться, в том числе, с по-
лок магазинов.

Прием заявок на серти-
фикацию в новой системе 
начнется в мае в семи "пи-
лотных" регионах, в августе 
их число будет увеличено, 
в 2018 году национальная 
система сертификации 
должна заработать во всех 
региональных центрах Рос-
стандарта, обладающих не-
обходимой испытательной 
базой и экспертами по сер-
тификации.

В ближайшие месяцы 
минстрой обещает внести 
в Государственную Думу 
законопроект, который 
регламентирует работу 
единых информационно-
расчетных центров, ак-
кумулирующих платежи 
населения за коммуналь-
ные услуги.

Главная задача этого до-
кумента, как подчеркивали 
участники дискуссии, состо-
явшейся в стенах Совета 
Федерации, дать возмож-
ность населению напря-
мую рассчитываться с по-
ставщиками коммунальных 
ресурсов и узаконить уже 
существующие в регионах 
Единые информационно-
расчетные центры (ЕИРЦ). 
Сегодня система расчетов 
населения за коммуналь-
ные услуги такова, что день-
ги ресурсникам от управля-
ющих компаний поступают 
с большим опозданием или 
вовсе не поступают. Собран-
ные у людей средства идут 
на "латание" многочислен-
ных дыр в бюджетах управ-
ляющих компаний или во-
обще выводятся на "левые" 
счета. При этом найти и вер-
нуть "уплывшие на сторону" 
деньги крайне сложно.

Как отметила замести-
тель директора департамен-
та жилищно-коммунального 
хозяйства Минстроя России 
Елена Солнцева, при том, 
что собираемость средств в 
сфере ЖКХ в целом по Рос-
сии сегодня составляет 95 
процентов, объем накоплен-
ной задолженности превы-

шает триллион рублей. Все 
это приводит только к одно-
му: ресурсникам надоедает 
работать в кредит, и они на-
чинают отключать населе-
ние от тепла, света, газа.

Именно поэтому подмо-
сковные власти еще задолго 
до разработанного минстро-
ем законопроекта начали 
создавать в своих муници-
палитетах ЕИРЦ. По словам 
министра ЖКХ Московской 
области Евгения Хромуши-
на, работа по внедрению 
ЕИРЦ в Подмосковье нача-
лась в 2013 году. "Самым 
тяжелым был 2015 год, ког-
да мы перевели на единое 
обслуживание 1 млн счетов. 
В прошлом году добавилось 
еще 400 тысяч", - отметил 
министр. По его прогнозу, в 
этом году работу по перево-
ду всех плательщиков в си-
стему ЕИРЦ завершится.

В Ленинградской обла-
сти, как рассказал первый 
заместитель председателя 
областного правительства 
Роман Марков, ЕИРЦ обслу-
живают 557 тысяч лицевых 
счетов - это 82 процента 
всех частных потребителей 
региона. Собираемость пла-
ты за услуги ЖКХ - 95 про-
центов.

Но пока ЕИРЦ - это все-
таки личный выбор региона. 
Минстрой предлагает соз-
давать их в обязательном 
порядке. И если сейчас они 
в общем-то существуют как 
"частные лавочки" на само-
окупаемости и не подкон-
трольны властям, то по но-

вым правилам ЕИРЦ будут 
выбираться на конкурсной 
основе уполномоченным 
органом субъекта Федера-
ции или по решению главы 
региона, города, поселения. 
При этом местные власти бу-
дут нести ответственность за 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей ЕИРЦ. А кон-
тролировать деятельность 
расчетных центров поручат 
госжилинспекции.

Собираемость средств в 
сфере ЖКХ в целом по стра-
не составляет 95 процентов

Как подчеркнула Елена 
Солнцева, предполагает-
ся установить, что центры 
не приобретают право на 
внесенные в них средства, 
деньги сразу перечисляют-
ся на счета конечных полу-
чателей. А в случае предо-
ставления потребителю 
искаженной информации 
о размере платы штраф в 
пользу потребителя выпла-
чивает информационно-рас-
четный центр. Разработают 
и законодательно утвердят 
форму единого платежного 
документа для всей страны, 
так что самодеятельность 
в платежках уже больше не 
пройдет. Заместитель ми-
нистра энергетики РФ Вя-
чеслав Кравченко добавил, 
что законопроект коллег 
минэнерго полностью под-
держивает. "Главное, чтобы 
в правительстве быстрее за-
вершили все обсуждения и 
внесли документ на первое 
чтение в Государственную 
Думу".

К суммам, набежав-
шим за свет и тепло в 
подъезде, граждане тра-
диционно относятся с 
недоверием: цифры при-
личные, а как получились 
- неясно.

С этого года плата за об-
щедомовые нужды рассчи-
тывается строго по утверж-
денному нормативу. Все, что 
сверх того, в теории, должна 
взять на себя управляющая 
компания. Но на практике в 
отдельных регионах новый 
порядок оплаты за комму-
налку привел к росту расхо-
дов у рядовых потребителей.

 Первые проблемы с 
платежами возникли еще 
в январе. Чиновники на 
местах пообещали сделать 
перерасчет. Однако по ре-
зультатам мартовского мо-
ниторинга, проведенного 
национальным центром 
"ЖКХ-Контроль", суммы на-
числений по-прежнему пре-
вышают прошлогодние. Та-
кая ситуация, в частности, 
сложилась на Камчатке, в 
Тульской области, Ямало-Не-
нецком АО, Мордовии, Чу-
вашии, Нижегородской об-
ласти и в других регионах. В 
Кохме Ивановской области, 
например, лампочка в подъ-
езде одного из домов "на-
жгла" лишних 200 рублей, а 
Архангельске - 82.

"Причины повышения 
платы за общедомовые 
нужды могут быть разными. 
Управляющие компании, 
производя расчеты, ис-

пользуют разную площадь 
общедомового имущества. 
Где-то в нее были добавлены 
чердаки и подвалы. Либо в 
новые нормативы включи-
ли ранее не учитываемые 
домофоны", - объясняет ру-
ководитель "ЖКХ-Контроль" 
Светлана Разворотнева.

Меньше всего, по ее сло-
вам, повезло тем домам, в 
которых жители успели за 
свой счет провести энергос-
берегающие мероприятия: 
заменить лампочки, поста-
вить новые окна, двери и 
так далее. Плата за обще-
домовые нужды для них 
еще недавно стремилась 
к нулю. А сейчас, как и все 
остальные, они вынуждены 
платить по нормативам, ко-
торые превышают их факти-
ческое потребление.

Кстати, еще в февра-
ле минстрой пояснил, что 
гражданам не запрещено 
платить за общедомовые 
нужды по счетчикам. Осо-
бенно если реальные рас-
ходы значительно меньше. 
Но, как объясняет Светлана 
Разворотнева, сегодня этим 
правом мало кто пользуется, 
поскольку коммунальщи-
ки зачастую отказываются 
признавать мнение жителей 
легитимным.

Меньше всего повезло 
жителям, которые успели по-
весить энергоэффективные 
лампочки в своих домах

Закрепить приоритет 
показателей общедомовых 

счетчиков при выставле-
нии платы за общедомовые 
нужды должен новый за-
конопроект, рассмотрение 
которого в первом чтении 
Госдумой намечено на сере-
дину апреля. Согласно этому 
документу платеж сможет 
превышать норматив толь-
ко с одобрения общего со-
брания жильцов. Но если по-
требление ниже норматива, 
платежи должны выставлять-
ся уже по факту.

Что должен был дать 
гражданам переход к оплате 
по нормативам? По идее он 
должен был избавить жиль-
цов от необходимости пла-
тить за воровство соседей, 
намагничиващих счетчики 
в квартирах, текущие ком-
муникации и так далее. Раз-
бираться с этим обязаны 
управляющие компании, ко-
торых новые правила долж-
ны были простимулировать 
активнее искать мошенни-
ков и латать дыры в трубах. 
Но на деле с этой задачей 
они пока не справляются. 
"Чтобы решить проблему 
общедомовых расходов, 
нужна системная работа 
коммунальных служб, кото-
рую граждане не должны за-
мечать на своем кошельке", 
- уверена Светлана Разво-
ротнева. При этом в домах с 
переплатой эксперт совету-
ет проводить общие собра-
ния жильцов уже сегодня, не 
дожидаясь закрепления нор-
мы на уровне закона.

Госдума приняла в пер-
вом чтении законопроект, 
который позволит гражда-
нам не платить за обще-
домовые нужды (ОДН) по 
завышенным в разы нор-
мативам. Дело в том, что 
сейчас расчет происходит по 
сложной формуле, чреватой 
злоупотреблениями.

Теперь граждане смо-
гут платить за совместные 
услуги по общедомовому 
счетчику. А если тот все-таки 
будет "накручивать" сверх 
норматива, то за превыше-
ние заплатит управляющая 
компания.

"ОДН - это электричество 
для того, чтобы работали 
лифты, насосы, горел свет 
в подъездах. Эта та вода, 
которая нужна для мытья 
подъездов, поливки газо-
нов, - пояснил "единоросс" 
Александр Сидякин. - Но 
ОДН - это еще и все протеч-
ки, воровство. Это все запи-
сывается на жильцов".

В соответствии с новы-
ми правилами, ОДН с нового 
года стали рассчитывать по 
сложной формуле. В ней учи-
тываются площади нежилых 
помещений и мест общего 
пользования, а также - в пер-
вую очередь - нормативы. В 
феврале граждане получили 
платежки и ужаснулись. Рас-
ходы на ОДН выросли в 2-3 
раза, рассказал Сидякин.

Почему это произошло? 
Во-первых, многие регионы 
завысили основной "множи-
тель" из формулы - нормати-
вы. Если, например, в Крас-
нодарском крае и Крыму 
на электричество приняли 
адекватные нормы, то, на-
пример, в Ингушетии они 
оказались в 25 раз больше!

Вторым фактором стали 
недобросовестные управля-
ющие компании, рассказал 

Сидякин. Они при расчете 
платы за ОДН учли чердаки, 
подвалы, которые "никогда 
в жизни не освещались". За-
вышенные нормативы плюс 
злоупотребления управдо-
мов - это и привело к тому, 
что расходы на ОДН воз-
росли в 2-3 раза. Есть дома, 
которые установили датчики 
движения, энергосберега-
ющие лампочки и приняли 
прочие меры энергоэффек-
тивности. Жильцы таких 
"экономных" домов не осо-
бенно сильно заметили раз-
ницу. 

Теперь после вступления 
поправок в силу, жители смо-
гут собраться и вместе при-
нять решение о переходе на 
расчет по счетчикам. "Если 
потребляешь меньше, чем 
это установлено нормати-
вом, то и платишь меньше, 
- пояснил, как будет действо-
вать новая схема, Сидякин. 
- Если потребляешь больше 
норматива - платишь по нор-
мативу. А остальное - про-
блема управляющей ком-
пании, которая, обслуживая 
твой дом, должна работать, 
чтобы выявлять, где у нее 
небалансы".

Спикер Госдумы Вячес-
лав Володин призвал депу-
татов впредь внимательнее 
относиться к вносимым и 
рассматриваемым иници-
ативам. Ведь Госдума до-
пустила большую ошибку, 
ранее приняв поправки, ко-
торые с 1 января привели к 
подорожанию ОДН для граж-
дан. "Мы вынуждены это по-
правлять теперь", - сказал 
спикер. По словам Володи-
на, ситуация с ОДН - яркий 
пример того, что необходи-
мо еще до принятия закона 
оценить его последствия. 
Именно поэтому, по словам 
спикера, депутаты будут обя-

зательно проводить оценку 
регулирующего воздействия 
законопроектов и работать 
с экспертами. Ранее на 
том же заседании Госдума 
приняла поправки в свой 
регламент, вводящие такую 
процедуру для связанных с 
финансовыми изменения-
ми поправок.

Один из соавторов за-
конопроекта Алексей Коби-
лев ("ЕР") пояснил "РГ", по-
чему нормативы оказались 
такими неадекватными. 
Дело в том, что зачастую в 
них включают потери - про-
течку труб, несанкциониро-
ванные подключения, да 
и просто ошибки в показа-
ниях. Таким образом, полу-
чается, что собственникам 
приходится оплачивать не 
потребленные ресурсы. Не-
случайно тема ОДН стала по-
сле нового года главной на 
встречах с избирателями, 
добавил он.

"Смысл вводимых нов-
шеств в том, чтобы стиму-
лировать управляющие 
компании к внедрению в 
многоквартирных домах 
энергосберегающих техно-
логий и мотивировать их к 
экономии ресурсов, - резю-
мировал Кобилев. - И, соот-
ветственно, чтобы ни у кого 
не было соблазна за счет 
ОДН покрыть свои небалан-
сы".

Особенно выгодно пере-
ходить на расчет по счетчи-
кам будет жителям тех до-
мов, где были проведены 
энергосберегающие меро-
приятия, пояснил парламен-
тарий. Оппозиция также под-
держивала законопроект. 
"За" проголосовали 409 де-
путатов, один воздержался, 
противников у поправок не 
нашлось.

Подготовил Юрий Портнов по материалам Российской газеты

Поставят на счетчик
Владельцев квартир освободят 

от поверки приборов учета

Пожалуйте в кассу
Управляющие компании исключат из схемы 
платежей за жилищно-коммунальные услуги, 

квартплата отправится прямо в ЕИРЦ

Протечки - за счет управдома
 Жильцов избавят от переплат за общедомовые нужды

Перебор
Новая квартплата не решила старых проблем
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕ-
ЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2017  
г. Дальнереченск  № 315

О предоставлении разре-
шения на условно - разре-

шённый вид использования 
земельного участка

В соответствии со ст. 40 Гра-
достроительного  кодекса РФ, 
ст. 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, 
с учетом протокола Комиссии 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
от 14.04.2017г. и заключения 
от 21.04.2017г., администрация 
Дальнереченского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить разреше-

ние на условно - разрешённый 
вид использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 25:29:010201:1093, 
площадью 1520 кв.м, распо-
ложенного в зоне застройки 
среднеэтажными жилыми до-
мами (Ж 3), под «объекты быто-
вого обслуживания населения 
приемные пункты прачечных 
и химчисток, прачечные само-
обслуживания, ремонтные ма-
стерские бытовой техники, па-
рикмахерские, ателье, салоны 
красоты и иные объекты обслу-
живания населения».

Глава администрации Даль-
нереченского городского 

округа С.И.Васильев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-

НИЯ И ЗАСТРОЙКИ
от 21 апреля 2017 г.                                                                   

г. Дальнереченск                                                                        

14 апреля  2017 г. со-
стоялись публичные слу-
шания по вопросу предо-
ставления разрешения на 
условно - разрешённый вид 
использования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 25:29:010104:891, ме-
стоположение «установлено 
относительно ориентира,  рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир здание. 
Участок находится примерно в 
20м от ориентира по направле-
нию на север. Почтовый  адрес 
ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Пушки-
на, 5», с основного вида «Объ-
екты временного назначения 
(киоски, павильоны торгового  
и бытового обслуживания) на 
условно - разрешённый вид ис-
пользования земельного участ-
ка «объекты бытового обслу-
живания населения приемные 
пункты прачечных и химчи-
сток, прачечные самообслужи-
вания, ремонтные мастерские 
бытовой техники, парикмахер-
ские, ателье, салоны красоты 
и иные объекты обслуживания 
населения», расположенного в 
зоне застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами (Ж 3). 

Публичные слушания про-

ведены в соответствии со ст.40 
Градостроительного Кодекса 
РФ, на основании постанов-
ления главы Дальнереченско-
го городского округа № 02 от 
23.01.2017г. «О назначении 
публичных слушаний по вопро-
су предоставления разреше-
ния на условно - разрешённый 
вид использования земельного 
участка», которое принято по 
результатам рассмотрения за-
явления заинтересованного 
лица -  Веркова Дмитрия Алек-
сеевича.

Информация о проведении 
публичных слушаний опублико-
вана в газете «Дальнеречье» от 
30.03.2017г. и размещена на 
официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского 
округа.

Публичные слушания ор-
ганизованы Комиссией по 
подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки  
администрации Дальнеречен-
ского городского округа.

На слушаниях присутство-
вало  девять человека, прожи-
вающих в г.Дальнереченске,  
которые проголосовали  за 
предоставление  разрешения 
на условно - разрешённый 
вид использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 25:29:010201:1093 
-  «объекты бытового обслужи-
вания населения приемные 
пункты прачечных и химчи-
сток, прачечные самообслужи-
вания, ремонтные мастерские 

бытовой техники, парикмахер-
ские, ателье, салоны красоты 
и иные объекты обслуживания 
населения».

По результатам публичных 
слушаний по вопросу  предо-
ставления разрешения на 
условно - разрешённый вид 
использования земельного 
участка,  комиссия рекоменду-
ет предоставить  разрешение 
на условно - разрешённый вид 
использования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 25:29:010201:1093 - «объ-
екты бытового обслуживания 
населения приемные пункты 
прачечных и химчисток, пра-
чечные самообслуживания, 
ремонтные мастерские быто-
вой техники, парикмахерские, 
ателье, салоны красоты и иные 
объекты обслуживания населе-
ния».

Заключение подготовлено 
для последующего принятия 
решения главой администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа.

Заместитель 
председатель Комиссии  

А.А.Черных

Управление Росприрод-
надзора по Приморскому 
краю информирует юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность на 
территории Дальнереченско-
го городского округа, о ни-
жеследующем:

Согласно ст.69.2 Фе-
дерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды» 
объекты, оказывающие не-
гативное воздействие на 
окружающую среду, подле-
жат постановке на государ-
ственный учет.

К объектам, оказыва-
ющим негативное воздей-
ствие на окружающую среду, 
относятся объекты капиталь-
ного строительства и другие 
объекты, в процессе эксплу-
атации которых осуществля-
ются:

выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воз-
дух стационарными источни-
ками;

сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты;
хранение, захоронение 

отходов производства и по-
требления.

Таким образом, юриди-
ческие лица и индивидуаль-
ные предприниматели, кото-
рые эксплуатируют данные 
объекты, должны обратиться 
с заявкой на постановку на 
государственный учет:

- в случае если они под-
лежат федеральному госу-
дарственному экологическо-
му надзору в Управление 
Росприроднадзора по При-
морскому краю по адресу: 
690000, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Некрасов-
ская, д. 53 а (423) 243-77-93;

- если они  подлежат реги-
ональному государственно-
му экологическому надзору 
- в Департамент природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Приморского 
края (690000, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. 1-я 
Морская, д. 2).

Постановка на государ-
ственный учет осуществля-

ется на основании заявки, 
которая подается юридиче-
скими лицами или индивиду-
альными предпринимателя-
ми не позднее чем в течение 
шести месяцев со дня нача-
ла эксплуатации указанных 
объектов.

Форма заявки утвержде-
на приказом Минприроды от 
23.12.2015 №554.

Подать заявку можно 
в электронном виде через  
Государственную информа-
ционную систему учёта объ-
ектов негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
через «Модуль природополь-
зователя», который является 
бесплатным приложением, а 
также через «Личный каби-
нет» Модуль Вы можете уста-
новить на официальном сай-
те Росприроднадзора (http://
rpn.gov.ru)

С обзором действующих 
нормативных актов, регули-
рующих процедуру постанов-
ки объектов, оказывающих 
негативное воздействие на 
окружающую среду, на госу-

дарственный учет, можно оз-
накомиться на официальном 
сайте Росприроднадзора: 
http://rpn.gov.ru в разделе 
«Ведение государственного 
реестра объектов НВОС»

Срок постановки на го-
сударственный учет объек-
тов НВОС, истек 31.12.2016 
года.

Невыполнение или не-
своевременное выполнение 
обязанности по подаче за-
явки на постановку на госу-
дарственный учет объектов, 
оказывающих негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду, представлению 
сведений для актуализации 
учетных сведений, является 
административным право-
нарушением, ответствен-
ность за которое предус-
мотрена ст. 8.46. Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях.

Администрация 
Дальнереченского г

ородского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕ-
ЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, 

В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Дальнере-
ченского городского округа в 
соответствии с Законом При-
морского края от 08 ноября 
2011 года № 837-КЗ «О бес-
платном предоставлении зе-
мельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, в 
Приморском крае», Постановле-
нием Администрации Примор-
ского края от 05 октября 2012 
года № 277-па «Об утверждении 
Порядка организации и прове-
дении жеребьевки в целях пре-
доставления земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех 
и более детей, в собственность 
бесплатно для целей индивиду-
ального жилищного строитель-
ства» извещает о проведении 
жеребьевки в целях предо-
ставления земельных участков 
гражданам, имеющим трех и 
более детей, в собственность 
бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства.

Организатор жеребьев-
ки: администрация Дальнере-
ченского городского округа. 
Жеребьевка будет проведена 
жеребьевочной комиссией, ут-
вержденной постановлением 
администрации Дальнеречен-
ского округа.

Дата, время и место прове-
дения жеребьевки: жеребьевка 
состоится 22 мая 2017 года  в 
15 час. 00 мин. в здании адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа по адресу: 
Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, 3 этаж, 
каб. 40, конференц-зал.

Кадастровые номера, ме-
стоположение и площадь зе-
мельных участков, предоставля-
емых посредством жеребьевки, 
согласно Перечням земельных 
участков для бесплатного пре-
доставления в собственность 
гражданам, имеющим трех 
и более детей, на территории 
Дальнереченского городского 
округа, утвержденных поста-
новлениями администрации 
Дальнереченского городского 
округа от 05.12.2014г. № 1643, 

от 09.11.2015г. № 1149, от 
02.12.2016г. № 985:

1. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:941, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
320 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

2.  Земельный участок из 
земель населенных пунктов 
площадью 1473 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:984, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
400 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

3. Земельный участок из 
земель населенных пунктов 
площадью 1473 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:981, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
460 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

4. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:990, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
363 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

5. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:992, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
387 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

6. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:994, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
410 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

7. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:995, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
455 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

На жеребьёвку приглаша-
ются граждане, включенные 
в реестр граждан, подавших 
заявления о предоставлении 
земельного участка, с присво-
енными реестровыми номера-
ми № 139, с № 142 по № 146. 
Также приглашаем принять 
участие в работе жеребьёвоч-
ной комиссии при проведении 
жеребьёвки представителей 
общественных организаций и 
средств массовой информации. 

Отдел земельных 
отношений администрации 

Дальнереченского городско-
го округа 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ШТРАФ ЗА ПОДЖОГ
Поджог травы и сжига-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Соблюдение правил по-
жарной безопасности – долг 
каждого гражданин

Отдел  по  делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе 

администрации Дальне-
реченского городского 

округа.

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

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

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

огнеопасных работ.

ПАМЯТКА ПО ПОДЖОГАМ ТРАВЫ
Телефоны экстренных служб для вызова 

с мобильного телефона Службы городской 
экстренной помощи 

(вызов с городского телефона):

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

Это касается как тех-
нологии, так и процессов, 
связанных с работой. Если 
когда-то вы были увлечены 
изучением нового, а теперь 
все чаще стремитесь за-
кончить с делами, чтобы 
приступить к чему-то дей-

ствительно интересному, то 
проблема очевидна. Работа 
вам дорога и вы определе-
но не хотели бы ее менять? 
Попробуйте вернуть моти-
вацию. Сделать это помогут 
книги по теме — многообра-
зие современной литерату-
ры впечатляет — или сайты 
соответствующей тематики.

Вы не видите 
перспектив

Если вы все чаще думае-
те о том, что это не ваша ра-
бота, одной из возможных 
причин здесь может быть 
отсутствие перспектив. Не 
только и не столько карьер-
ного роста, сколько раз-
вития в профессии в прин-
ципе. Единственно верное 
решение в данном случае 
— откровенный разговор с 
руководителем. Возможно, 
он предложит вам вариан-
ты перемещения в рамках 
компании, что вернет инте-
рес к делу, или же вы вместе 
придете к выводу, что вам 
лучше уйти с работы и по-
пробовать что-то другое.

Вы не участвуете в 
жизни коллектива

Нет ничего плохого в том, 
что вы не стремитесь найти 

друзей на работе. В отличие 
от ситуации, в которой вы не 
желаете иметь с коллегами 
никаких контактов, сводя к 
минимуму обсуждение оче-
видно рабочих вопросов. 
Даже если большая часть 
коллектива кажется вам 
откровенно странной, это 
не повод отказываться от 
коммуникации. Более того, 
именно дружеское общение 
на работе, как говорят спе-
циалисты, делает ее яркой и 
интересной.

Вы работаете все 
выходные

Профессиональное пере-
горание — то, что рано или 
поздно случается с каждым, 
кто работает пять дней в не-
делю, а в выходные берет 
работу на дом или работает 
на фрилансе. Секрет эффек-
тивности на работе заключа-
ется в том, чтобы не только 

хорошо работать, но и пол-
ноценно отдыхать. Причем, 
как после рабочего дня, так 
и на выходных. В противном 
случае, без регулярного вос-
становления, ваш организм 
потеряет способность сопро-
тивляться стрессам. Так что 
по крайней мере раз в две 
недели устраивайте себе 
«ленивые выходные», пото-
му что вы их действительно 
заслужили.
Вы постоянно сидите 
в социальных сетях

Конечно, в реальности 
ваши коллеги могут быть 

не такими милыми, как на 
фотографиях ВКонтакте, а 
посты в Facebook могут ка-
заться в разы интереснее, 
чем ежемесячный отчет. Но 
чем дольше вы откладыва-
ете рабочие дела, прерыва-
ясь на социальные сети, тем 
медленнее движется их вы-
полнение и тем более слож-
ными они в итоге кажутся. 
Выработайте схему «15 ми-
нут в социальных сетях раз в 
2 часа», и даже самые слож-
ные задачи, вот увидите, по-
лучится решить быстрее.

Почему рабочий день 
кажется бесконечным

Вы взрослый человек, а это означает, вы не ждете, 
что каждый ваш рабочий день будет похож на поездку 
в Диснейленд. С другой стороны, если на неделе слу-
чилось сразу несколько неудачных дней, вы можете 
всерьез начать думать о том, чтобы сменить работу, а 
лучше — сбежать в приморские леса и больше никогда 
слышать этого ужасного слова «офис».

Безусловно, в вашей власти принимать подобные 
радикальные решения, но для начала правильнее все-
го разобраться, в чем проблема. Если рабочий день 
кажется вам бесконечным, и так уже больше двух ме-
сяцев подряд, вам, вполне возможно, пора изменить 
тактику поведения. Ниже — сразу пять причин, по кото-
рым вам может быть скучно заниматься делом, всег-
да приносившим удовольствие.

Современный чело-
век живет по принципу: 
работа, работа и еще раз 
работа. Конечно, есть 
среди нас и счастлив-
чики, так называемые 
дауншифтеры (от англ. 
downshifting — замедле-
ние или ослабление како-
го-либо процесса), кото-
рые в один прекрасный 
день решили бросить все, 
отправиться на острова 
и ни в чем себе не отка-
зывать. Но, будем откро-
венны, персонаж Данилы 
Козловского из «Духless 
2» скорее исключение, 
чем правило.

Действительно, у боль-
шинства людей есть обяза-
тельства, которые сложно 
оставить. Другое дело, что 
работа по вечерам, работа 
по выходным, работа на из-
нос и фриланс в дополнение 
к официальной работе неиз-
менно приводят к стрессу. 
А стресс, в свою очередь, 
сказывается не только на 
нашем психическом здоро-
вье, но и на нашем внеш-
нем виде.

Все еще думаете, что 
вам незачем осваивать 
медитацию, покупать све-
чи с ароматом лаванды 
и вообще учиться рассла-
бляться? Ваша кожа иного 
мнения. Вот сразу восемь 
вещей, которые, уверяет 
профессор Колумбийского 

университета Санам Хафиз 
в интервью порталу Medical 
Daily, произойдут с ней при 
условии постоянных стрес-
совых перегрузок.

Темные круги
Стресс может приве-

сти к поломке хрупких ка-
пилляров под глазами, что 
обеспечит вас темными 
кругами и, как следствие, 
уставшим внешним видом.

Мини-менопауза
Хафиз отмечает, что 

это пока не доказано, од-
нако ряд исследователей 
полагает, что повышенный 
уровень гормона стресса 
кортизола может вызвать 
падение уровня эстрогена, 
похожее на то, что обычно 
происходит в период мено-
паузы. Меньше эстрогена — 
меньше коллагена, который 
помогает коже оставаться 
свежей и увлажненной.

Морщины
Стресс нередко прово-

цирует слезы и бессонницу, 
а обе эти вещи — верный 
путь к глубоким морщинам 
в области глаз, на лбу и во-
круг рта.

Высыпания
Воспаление в организ-

ме, вызванное стрессом, 
может преподнести вам 
«подарок» в виде сыпи, ро-
зовых угрей или экземы 
за счет изменения уровня 
влажности кожи.

 Мешки под глазами
Волнение, с которым 

трудно справиться даже в 
ночное время, очень часто 
приводит к нарушению ка-
чества сна. Это, в свою оче-
редь, мешает восстановле-
нию клеток и оптимальной 
гидратации, так что скопле-
ния жидкости в области под 
глазами будет трудно из-
бежать. К слову, всего один 
дополнительный час сна по-
зволит вам почувствовать 
себя счастливее.

Увеличение 
размера челюсти

Привычка скрежетать 
зубами идет рука об руку 
со стрессом. При этом по-
стоянно работающие че-
люстные мышцы могут 
привести к тому, что ваш 
подбородок со временем 
увеличится, а зубы станут 
очень хрупкими.

Выпадение волос
Когда вы испытываете 

сильное чувство тревоги, 
организм переключает во-
лосяные фолликулы со ста-
дии роста на стадию актив-
ного покоя. Период может 
длиться до трех месяцев, и 
за это время вы рискуете 
потерять большое количе-
ство волос. К счастью, как 
только вам удастся преодо-
леть стресс, все вернется в 
норму.

Взрослое акне
Взрослое акне может 

быть спровоцировано 
целым рядом факторов, 
включая синдром поли-
кистозных яичников у 
женщин. Однако гормон 
стресса — одна из самых 
распространенных. Но 
что еще хуже, нервные 
люди, как правило, чаще 
трогают лицо и выдав-
ливают прыщи, исполь-
зуя это как способ снять 
стресс.

Конечно, исключить 
стресс из своей жизни не-
возможно, но вам стоит 
попытаться снизить ри-
ски. Поможет физическая 
активность, упражнения 
на дыхание, медитация 
(та, которая вам больше 
по душе) и время, прове-
денное с близкими людь-
ми.

Проблема: раздра-
жения от бритья
Большинство мужчин, 

которые бреются, сталки-
ваются с раздражением, 
регулярно возникающим 
после бритья. Эта пробле-
ма, также известная как 
псевдофолликулит, характе-
ризуется вросшими в кожу 
волосками, которые прово-
дят к раздражающей сыпи, 
сопровождаемой мелкими 
прыщиками. Из-за неболь-
ших порезов кожа реагиру-
ет на волосы так, словно это 
инфекция. Решение: ре-
гулярно используйте скраб 
перед бритьем, и успокаи-
вающий лосьон после бри-
тья.

Проблема: 
солнечные ожоги

Солнечные ожоги, как 
правило, у мужчин встре-
чаются чаще, чем у жен-
щин. И происходит это, по 
мнению дерматологов, по 
одной простой причине: 
мужчины реже пользуются 
продуктами с SPF. Исследо-
вание 2014 года  показало, 
что большинство мужчин 
не видят необходимости 
использовать солнцезащит-
ный крем ежедневно. При 
этом 44% мужчин призна-
лись, что никогда не поль-
зовались солнцезащитным 
кремом в принципе, а 42% 

заявили, что 
не использова-
ли его на дру-
гих открытых 
участках кожи, 
помимо лица. 
Решение: вес-
ной и летом 
обязательно ис-
пользуйте крем 
с SPF не мень-
ше 30.
Проблема: 

акне
А к т и в н о е 

производство 
тес тос терона 
приводит к уве-
личению секре-
ции естествен-
ных масел по 
всему телу. С 
одной стороны, 
производство 
кожного сала 
действует на 
кожу как увлаж-

няющий крем, но с другой 
— обеспечивает идеальные 
условия для размножения 
бактерий. Дело в том, что 
мужская кожа не просто 
имеет более толстый эпи-
дермальный слой, она так-
же может «похвастаться» 
более крупными порами, 
которые легче забиваются 
грязью. Последнее может 
привести к высыпаниям, 
даже если вы ведете актив-
ный образ жизни и старае-
тесь правильно питаться.

Решение: используйте 
мягкие очищающие сред-
ства (например, лосьон или 
пенку) утром и вечером на 
регулярной основе.
Проблема: розацеа

Розацеа (также из-
вестная как розовые угри) 
— распро-
с т р а н е н н а я 
проблема для 
мужчин в воз-
расте от 35 
лет. Прыщи-
ки в данном 
случае могут 
появляться на 
подбородке, 
на щеках или 
на лбу, и вли-
яют не только 
на внешний 
вид, но до-
ставляют дис-
комфорт при 

бритье, превращая его в 
довольно болезненную про-
цедуру. Одной из основных 
причин возникновения 
розацеа является посто-
янное воздействие солнца 
и легкие солнечные ожо-
ги. Решение: включите в 
процедуру ухода за кожей 
увлажняющий крем и до-
полнительное средство с 
SPF, чтобы свести риски к 
минимуму.

Проблема: зуд в 
паховой области
Зуд в паховой области 

особенно часто встреча-
ется у профессиональных 
спортсменов, а также у тех, 
кто проводит в спортзале 
достаточное количество 
времени, забывая (или — 
не имея возможности) при-
нять душ после тренировки. 
Чаще всего зуд возникает 
из-за узкой одежды или 
жестких швов на ней. Но 
это также могут быть гриб-
ковые инфекции, которые 
отлично себя чувствуют в 
самых теплых и влажных 
местах на теле. Эксперты 
клиники Мейо напомина-
ют, что грибковые инфек-
ции могут передаваться от 
человека к человеку путем 
совместного использова-
ния загрязненных поло-
тенец или одежды, так что 
вам стоит быть предельно 
осторожными. Решение: 
используйте детскую при-
сыпку до и в процессе тре-
нировки, чтобы удалить 
лишнюю влагу с кожи. А 
если проблема кажется се-
рьезной, обратитесь за кон-
сультацией к специалисту, 
который поможет выбрать 
правильный противогриб-
ковый препарат.

 Есть вопрос: как стресс 
влияет на кожу

5 «типично мужских» проблем c 
кожей и способы их решения
Кожа — самый большой орган на-

шего тела, который ежедневно под-
вергается воздействию целого спек-
тра факторов окружающей среды. 
Именно поэтому уход за ней должен 
быть обстоятельным, и для мужчин 
эта рекомендация так же важна, как 
и для женщин.

По данным многочисленных ис-
следований, кожа у мужчин более 
толстая и жесткая, содержащая 
большее количество коллагена и 
кожного сала из-за высокого уров-
ня тестостерона. Несмотря на то, 
что на первый взгляд это кажется 
преимуществом, перечисленные 
особенности делают мужчин более 
восприимчивыми к определенным 
дерматологическим проблемам, 
включая раздражение при бритье 
или склонность к акне. В этом ма-
териале — пять проблем с кожей, с 
которыми чаще всего сталкиваются 
мужчины, и советы, которые помо-
гут решить их быстро и эффективно.
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Физическое 
напряжение

Любой вид физической 
травмы, будь то хирургиче-
ское вмешательство, ав-
томобильная авария или 
болезнь (простуда тоже счи-
тается), может привести к 
ускорению потери волос. 
Этот тип выпадения экс-
перты называют телогеном 
миазмы, а заметным он 
становится спустя 3-6 меся-
цев после травмы. Хорошая 
новость в том, что как толь-
ко ваше тело восстановится, 
состояние волос также при-
дет в норму.

Избыток 
витамина А

По данным  академии 
дерматологии, переизбы-

ток витамина А, связанный 
с приемом добавок или 
лекарств, может спровоци-
ровать выпадение волос. 
Дневная норма витамина А 
составляет 5000 междуна-
родных единиц (МЕ) в день 
для взрослых и детей старше 
4 лет. В то же время БАДы 
могут содержать от 2500 до 
10000 МЕ.

Недостаток белка
Если в вашем рационе 

недостаточно белка, это так-
же может стать проблемой. 
Дело в том, что белок не про-
сто является «строительным 
материалом» для клеток, но 
способствует протеканию 
всех процессов в организ-
ме, включая рост волос. Ис-
следования показывают, 
что обычно волос начинают 

выпадать спустя 2-3 месяца 
после сокращения потребле-
ния этого важного элемента. 
Вот почему так важно есть 
достаточно рыбы, мяса и 
яиц, которые являются от-
личными источниками бел-
ка.

Стресс
О каком бы эмоциональ-

ном стрессе ни шла речь, он 
в любом случае приведет к 
потере волос. Однако экс-
перты отдельно отмечают, 
что даже при сильнейшем 
стрессе речь идет об обо-
стрении проблемы, которая 
уже есть. Это, впрочем, не 
касается стрессовой пере-
грузки, с которой сталки-
вается организм во время 
строгой диеты. Поскольку 
питательные элементы мы 
в основном получаем из 
пищи, очень важно, чтобы 
диета была сбалансирован-
ной с точки зрения правиль-
ного количества белков, 
жиров и углеводов. Помните 
о том, что экспресс-диета, 
даже если она помогла изба-
виться от пары лишних кило-
граммов, грозит проблема-
ми не только с локонами, но 
также с кожей, зубами и же-
лудочно-кишечным трактом.

Анемия
Около 10% женщин в 

возрасте от 20 до 49 лет 
страдают от анемии (мало-
кровия) — заболевания, воз-
никающего из-за дефицита 
железа. К счастью, эта про-

блема легко решаема, одна-
ко прежде чем определиться 
с диагнозом, вам необходи-
мо сдать анализ крови на 
тип анемии. Распространен-
ные симптомы железодефи-
цитной анемии — усталость, 
головная боль, головокру-
жение, бледность кожных 
покровов, а также холодные 
руки и ноги. После того как 
анемия будет установлена, 
врач назначит вам прием 
добавок с железом, которые 
уже через 1-2 месяца смогут 
исправить положение.

Гипотиреоз
Гипотиреоз — состояние, 

обусловленное длительным 
недостатком гормона щи-
товидной железы. «Щито-
видка», небольшая железа 
в области шеи, производит 
гормоны, которые имеют 
решающее значение для 
обмена веществ, а также 
процессов роста и развития 
(в том числе, роста волос). 
Справиться с заболеванием 
помогут лекарства, направ-
ленные на восстановление 
нормального состояния щи-
товидной железы, которые 
вам должен назначить леча-
щий врач.
Дефицит витамина B

Несмотря на то, что де-
фицит витамина B встре-
чается достаточно редко, 
вам будет полезно знать, 
что это еще одна причина 
резкой и «необъяснимой» 
потери волос. Так что если в 

последнее время вы стали 
есть заметно меньше про-
дуктов с витамином В, то 
все кажется вполне логич-
ным. Исправить ситуацию 
при этом довольно просто: 
измените рацион питания, 
увеличив количество в нем 
рыбы, мяса и крахмалистых 
овощей. Лучшему усвоению 
витамина В способствуют 
жирные кислоты, поэтому 
для здоровья волос, как и 
для здоровья в целом, не 
лишними окажутся также 
авокадо и орехи.

Антидепрессанты
Некоторые виды ле-

карств могут способство-
вать потере волос. Но, в 
первую очередь, это каса-
ется препаратов для стаби-
лизации состояния в случае 
психических расстройств 
(депрессии, биполярного 
расстройства), а также пре-
паратов для разжижения 
крови и снижения артери-
ального давления, так назы-
ваемых бета-блокаторов. На 
эту тему правильнее всего 
будет поговорить с лечащим 
врачом, который может 
выявить другую причину 
выпадения волос, снизить 
дозировку или изменить ле-
чение.
Сложные прически

Энергичные и сложные 
укладки, которые вы делае-
те каждый день на протяже-
нии многих лет, тоже могут 
заставить волосы выпадать. 

Впрочем, расческе, фену и 
утюжку все-таки нужно до-
вольного много времени, 
чтобы повредить волосяные 
луковицы. Чего нельзя ска-
зать об экстремальных при-
ческах пролонгированного 
действия, к которым отно-
сятся африканские косички 
и дреды, химическая завив-
ка и придание волосам глян-
цевого блеска с помощью 
горячего воска. Если вы все-
таки не можете отказаться 
от сложносочиненных укла-
док, используйте профессио-
нальные продукты для ухода 
за волосами с кератином и 
натуральными маслами в 
составе.

Трихотилломания
Трихотилломания клас-

сифицируется как «рас-
стройство импульсного 
управления» и характеризу-
ется навязчивым стремле-
нием человека тянуть или 
вырывать волосы на голове. 
Это что-то вроде тика, когда 
человек постоянно играет со 
своими волосами. Но, к со-
жалению, такие безобидные 
действия в долгосрочной 
перспективе ведут к повреж-
дениям кожи готовы и поре-
дению волосяного покрова. 
Трихотилломания встреча-
ется у людей старше 17 лет, 
причем, чаще у женщин, 
чем у мужчин. Считается, 
что наиболее эффективным 
лечением в этом случае бу-
дет поведенческая терапия.

Конечно, все понимают, 
что аппендицит, например, 
напрямую не связан с на-
шей депрессией, но всё же 
рассмотрим вкратце эту це-
почку. Что такое аппендикс? 
Это своеобразное «храни-
лище» бактерий, где раз-
множаются полезные для 
нашего организма микро-
организмы. Когда он воспа-
ляется, то закупоривается. 
А воспаляется из-за того, 
что мы едим «что попало». 
А едим это «что попало» по-
тому, что «заедаем» депрес-
сию. Вот вам и картинка 
взаимосвязей.

Так как же избавиться 
от депрессии, от жалости к 
себе, а, следовательно, и от 
болезней? Ведь «купаясь» в 
жалости, человек опускает 
руки, он практически со-
знательно разрушает своё 

мироощущение и наносит 
вред здоровью. Особенно 
это сказывается на имму-
нитете, на его снижении, на 
частоте простудных заболе-
ваний. Получается, что если 
мы встречаем болезнь оди-
ноким, никому не нужным, 
то позволяем ей одержать 
над нами победу. Что же 
предпринять? Можно об-
ратиться к специалисту. Но 
можно, даже нужно, бороть-
ся с этой коварной депрес-
сией и самостоятельно.

Так как организм в этот 
период практически теряет 
свои защитные силы, а по-
лезные вещества и витами-
ны им плохо усваиваются, 
срочно поменяйте рацион 
своего питания. Здесь речь 
идёт о продуктах, которые 
называются природными 
антидепрессантами.

Даже если бананы вам 
не по вкусу, включите их в 
меню в обязательном по-
рядке: там содержится ве-
щество, вызывающее у че-
ловека чувство блаженства, 
даже эйфории. О пользе шо-
колада напоминать не стоит: 
в нём содержится эндорфин 
– «гормон счастья». В перце 
чили есть капсацин – веще-
ство, которое приглушает 
боль и поднимает жизнен-
ный тонус. К тому же, если 
начнете бегать с открытым 
ртом, стараясь потушить 
«огонь», вам вряд ли будет до 
депрессии и жалости к себе.

Необходимо вспомнить 
и о пользе овсяной каши. 
Магний и тиамин, содержа-
щиеся в овсянке, образуют 
витамин «оптимизма». Впро-
чем, ничего нового мы и не 
узнали, но порцией хоро-
шего настроения уже заря-
дились. И ещё. От «дурных» 
мыслей отвлекают семечки. 
Сам процесс щёлканья – это 
природная релаксация.

А вот при жалости к себе 
у человека формируется 
«астеническая» реакция на 
любые внешние воздей-
ствия. Это синдром утом-
ляемости, раздражительно-
сти, апатии и недомогания. 

В этом случае в организм 
выбрасывается большое 
количество ацетилхолина – 
вещества, которое в народе 
именуют «гормоном слабо-
сти». Тогда у человека падает 
давление, он слабеет в пря-
мом смысле слова. Страх 
умереть становится своего 
рода фобией.

Так что, жалея себя, че-
ловек лишь расшатывает 
свою нервную систему и 
вредит здоровью. А склон-
ность к недомоганиям 
(астения) даёт «толчок» к 
появлению разных видов 
болезней. Отсюда следует 
вывод: хотите избавиться от 
болезней – прекратите себя 
жалеть! Боритесь всеми си-
лами со своим угнетённым 
состоянием, чем бы оно ни 
было вызвано.

Как бороться с 
депрессией

1. Почувствовали уста-
лость, нервное напряжение 
– передохните, «подружи-
тесь» с тихим часом. Ведь 
сон – незаменимый доктор 
сам по себе.

2. Отпроситесь с работы 
пораньше: купите билет в те-
атр, прогуляйтесь медленно 
по парку, понаблюдайте за 
людьми и природой, пора-

дуйте себя 
новым пи-
рожным (Не 
у в л е к а й -
тесь!).

3. Этот 
совет – обя-
зательный! 
П р и м и т е 
к о н т р а с т -
ный душ.

4. Лелеяли мечту о путе-
шествиях? Возьмите недель-
ный отпуск. При отсутствии 
денег просто съездите в 
соседний городок, заброни-
руйте место в небольшой 
гостинице, а во дворе слепи-
те снеговик какому-нибудь 
карапузу.

5. Организуйте встречу 
со старыми знакомыми, 
школьными подругами, по-
говорите с ними, пусть даже 
и «ни о чём».

Но самое главное: не 
теряйте веру в самого себя, 
в своё хорошее будущее. И 
как можно чаще улыбай-
тесь. От вашей улыбки мир 
становится светлее. Уверен-
ность в этом даст вам силы 
справиться со всем негати-
вом, который вас окружает. 
Говорят, что даже улыбка «из 
вежливости» способна под-
нять человеку настроение, 
успокоить его.

Золотые правила 
счастливой жизни

1) Живите здесь и сей-
час.

2) Не сожалейте о про-
шлом. Остерегайтесь пу-
стых переживаний из-за 
допущенных ошибок. Это 
прямой путь к жалости, а со-
ответственно, к болезням. 
Каждый имеет право на 
ошибку, главное, чтобы вы 
сумели осознать, принести 
извинения.

3) Научитесь ценить то, 
что у вас есть.

4) К решению вопросов 
приступайте по мере того, 
как они поступают.

И напоследок – совет. 
Не самый экстравагант-
ный, но действенный. Пла-
нируйте свой день, пишите 
расписание. Этот нехитрый 
приём легко избавит вас от 
уныния. Всем доброго дня и 
удачи.

Не хотите болеть — 
перестаньте себя жалеть

Человек заболел. На первый взгляд, здесь всё ясно. 
Но не все знают – а главное, не все соглашаются с ут-
верждением – что истинными причинами наших бо-
лезней являются такие психологические заболевания, 
как депрессия и одиночество. Именно из-за депрессии 
у человека ослабевает тяга к жизни, появляется чув-
ство жалости к себе, всеми забытому, и соответствен-
но, человек заболевает. Недаром ведь в народе бытует 
расхожая фраза: «Все болезни от нервов».

10 причин, почему 
выпадают волосы

Человек ежедневно теряет от 50 до 100 волос, и эту 
цифру следует считать нормой с учетом небольших от-
клонений, связанных с индивидуальными особенно-
стями организма. Трихологи напоминают, что мужчи-
ны генетически имеют больше шансов на поредение 
волос и облысение, чем женщины. Но, тем не менее, с 
нетипичным выпадением волос нередко сталкивают-
ся и девушки. Почему это происхфодит? Ниже — десят-
ка наиболее распространенных причин.
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 Дети о войне … в стихах
 «Живое слово о войне»

Ежегодно в начале мая в филиале инсти-
тута ДВФУ собираются талантливые дети, 
чтобы поучаствовать в городском конкурсе 
«Живое слово о войне». Конкурс  проходит 
уже 11-й год, с 2006 года. Инициатором 
творческого мероприятия стал Молодёжный 
центр филиала ДВФУ. Председателем  этого 
замечательного конкурса является  дирек-
тор филиала В.И. Дударов. 

Нынешний год собрал под своё крыло 
147 ребят разного возраста и из разных 
школ Дальнереченского городского округа, 
Дальнереченского и Красноармейского му-

ниципальных районов. 
В начале конкурсного дня педагог-пси-

холог  Ю. Гуцалюк, директор в Молодёжном 
центре филиала ДВФУ, поздравила всех с 
Днём Победы, пожелала удачи и терпения, 
выдержки:  «Желаю, чтобы над головой 
всегда было мирное небо, чтобы этот мир с 
каждым днём дарил только счастье, радость, 
весёлые улыбки и звонкий смех детей. Пусть 
отголоски  той войны останутся только на 
страницах книг и на киноленте, пусть в на-
ших сердцах живёт гордость за подвиги ге-
роев Отечества!» 

Члены жюри – преподаватели института 
и сотрудники городской библиотеки, в двух 
аудиториях оценивали творческий подход 
ребят к озвучиванию конкурсных номеров 
в двух аудиториях. Два дня длились творче-
ские баталии конкурсантов. 

Четвёртого мая между собой соревнова-
лись ученики 1-4 классов, а пятого мая ребя-
та постарше 5-11 классов. Школьники из сел 
двух районов отлично подготовились к кон-
курсу. Отмечу, что они приезжают ежегод-
но и увозят с собой заслуженные награды. 
Многие талантливые ребята творчески взра-
стают и получают знания, учась в школа на-
шего города и районов. Они также блистали 
на конкурсе и выиграли в честной открытой 
и упорной борьбе. Ребята, даже те, кто впер-
вые выступает на таком масштабном меро-
приятии, все отлично справились, поборов 
волнение. Результаты конкурса  
«Живое слово о войне» таковы.

Среди 1-2 классов Гран-при в 
категории "1-4 классы" жюри еди-
ногласно присудило  второкласс-
нице Виталине Пилипчук из МБОУ 
«СОШ 3».

1 место поделили: первокласс-
ники - Ярослав Казначеев из «СОШ 
№ 3» и Ира Тузкова из  «СОШ № 2», 
второклассницы из лицея - Эвелина 
Иваненко и Вероника Акимова.

 2 место разделили: перво-
классница Валерия Лебедева из 
с.Сальское, второклассники – лице-
ист Дмитрий Седов и Демид Анти-
пов  из «СОШ № 2». 

3 место разделили: первокласс-
ники – лицеисты Рубцов Артём и 

Иванова Татьяна, 
Ярошенко Платон 
из с. Рождественка; 
второклассницы - 
Давиденко Диана  
и  Соловьева Дарья 
из «СОШ № 2».

В номинации 
«Произведение на 
иностранном языке» первое 
место жюри присудило уче-
нице 4-го класса Мыколенко 
Кире из МБОУ «СОШ № 11» 
с. Рощино. Второе  место 
заняла ещё одна представи-
тельница четвёртого класса 
села Рощино Дюпина Юлия  
из МБОУ «СОШ № 11». Тре-
тье место у ученицы также 4 
класса Дранишниковой По-
лины из «СОШ № 2».

Среди 3-4 классов пер-
вое место разделили: чет-
вероклассники - Горбачёва 
Рената из МОБУ «СОШ с. 
Ракитное», лицеисты Деми-
трев Михаил и Перетолчин 
Никита, третьеклассник ли-

цеист  Кучин Даниил. Второе место раздели-
ли: четвероклассники -Дёмкина Елизавета 
из «СОШ с. Малиново», лицеисты -  Ширинов 
Тимур и  Воронова Мария, Мехбалиева Джа-
миля из с. Рождественка, третьеклассники - 
Егоров Владимир из с. Сальское и лицеистка 
Жилякова Эвелина. Третье место разделили 
третьеклассники - Шкиндер Ярослав и Кове-
ра Арина из «СОШ  № 3», лицеисты -  Несте-
рова Анна, Шитько Эвелина и Газдик Поли-
на, четвероклассница Печёркина Катя из с. 
Рождественка. В номинации «Мелодеклама-
ция» второе место жюри присудило третье-
класснице Бурухиной Арине из  «СОШ № 2».

Среди 5-6 классов в номинации «Про-
фессионалы» первое место «взяла» шести-
классница Завадская Рената из «Грай ГДК»,  
второе место -  Бычкова Анастасия из «Грай 
ГДК», 6 класс;  третье место - Колючая На-
дежда из «Грай ГДК», 6 класс.

В номинации «Мелодекламация» первое 
место жюри отдало двум конкурсантам – ли-
цеистам: шестикласснику Стасюку Георгию  
и  Куннику Артёму; второе место занял лице-
ист Янтудин Владимир. В номинации «Худо-
жественное чтение» первое место у лицеист-
ки Гуцалюк Алины и Филипповой Варвары 
из « СОШ № 5». Второе место у Кривошее-
вой Яны из с. Сальское, лицеиста Бархуда-
рова Дмитрия и Дидук Елены из «СОШ № 5». 
Третье место заняли - Мовсисян  Павел из 
«СОШ № 3» и лицеист Бондаренко Вячеслав.

В номинации «Проза» первое место у 
Аленцева  Александра и Кондратенко Тимо-
фея из «СОШ № 3».

Среди 7-8 классов в номинации «Про-
фессионалы» первое место заняла Марьи-
на Мила, второе  место у Кутазова Матвея, 
третье место в номинации «Проза» у Зуевой 
Алисы. Все трое ребят занимаются в «Грай 
ГДК».

В номинации «Проза» первое место у 
Швец Кристины из школы села Сальского. 
В номинации «Дуэт»  третье место заняли 
Ильин Виталий и Ратушный Олег - школьни-
ки с. Сальское. В номинации «На иностран-
ном языке» первое место жюри присудило 
Александрову Денису из МБОУ «СОШ № 11» 
с. Рощино. В номинации «Художественное 
чтение» второе место заняли - Дюльгер По-
лина из с. Сальское и лицеист Филипенко 

Ярослав, третье место у Сысоевой 
Софьи и лицеистки  Ольховой Дарьи.

Среди 9-11 классов в номинации 
«Проза» первое место жюри отдало 
Немцевой Ольге из  «СОШ № 3». В но-
минации «Мелодекламация» первое 
место заняла Жарченко Ирина  из 
«СОШ № 3», второе место – лицеист-
ка Якубенко Анастасия. В номина-
ции  «Художественное чтение» первое 
место у Бараненко Юлии из  «СОШ № 
5», второе место занял Хине-
вич Александр из «СОШ № 
3» и Зуб Татьяна из «СОШ с. 
Веденка», третье место раз-
делили - Курицына Дарья из 
«СОШ № 5»,  Трейзер Алёна 
школьница из с. Сальское, 
Роговцева Октябрина из 
МОБУ «СОШ с. Малиново» и 
Педора Александра из МОБУ 
«СОШ с. Ракитное». 

Жюри  с трепетом про-
слушало декламирования 
школьниками произведений 
на военную тематику рус-
ских и советских поэтов. По-
рой до слёз пробирал всех, 
кто присутствал в зале, эмо-
циональный посыл конкур-
сантов. Чувства наизнанку 
и душа на разрыв – вот ка-
кой след оставляет конкурс 
после его завершения. А 
ещё, чувство благодарности 
всем участникам «Живого 
слова…» за труд, терпение, 
актёрское мастерство и та-
лант!

А. Владич.

Чтобы тело и душа были молоды
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Дева (24 августа-23 сентября)
У Дев, состоящих в браке, на этой 
неделе открываются новые пер-
спективы для укрепления и раз-
вития супружеских отношений. В 
первой половине недели рекомен-
дуется заниматься оформлением 
юридических документов, связан-
ных с правами собственности: 
например, подписывать брачный 
контракт. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам в первой половине недели, ско-
рее всего, захочется навести идеаль-
ный порядок дома и на работе. Чем 
более упорядоченным станет мир во-
круг вас, тем лучше будет ваше само-
чувствие. Если у вас есть проблемы со 
здоровьем, попробуйте провести гене-
ральную уборку в квартире. Не исклю-
чено, что после этого вы почувствуете 
себя намного лучше.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам на этой неделе звезды советуют прислушиваться к мне-
нию партнёров (по работе или браку). Именно от их позиции и по-
ступков во многом будет зависеть реализация ваших задач. Первая 
половина недели складывается гармонично для укрепления и разви-
тия любовных связей. Если вы находитесь в довольно длительных от-
ношениях, то не исключено взаимное желание как-то оформить или 
узаконить их.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на наведе-
нии порядка в текущих делах. Настало время от теории и планов пере-
ходить к их практической реализации. Вашей энергии и трудолюбия 
будет достаточно, чтобы справиться со многими практическими зада-
чами. В первой половине недели наибольшее внимание лучше уделить 
положению дел в хозяйственно-бытовых вопросах.

Козерог (22 декабря-20 января)
У Козерогов эта неделя, скорее 
всего, будет связана с приятными 
событиями. Если вы одиноки, то в 
первой половине недели можете 
познакомиться с человеком про-
тивоположного пола, с которым у 
вас установятся романтические от-
ношения.  Если у вас есть семья и 
дети, то на этой неделе можно сво-
дить их в кинотеатр или на концерт.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Рыбы на этой неделе будут много и интенсив-
но общаться, пропуская через себя большое 
количество информации. Возможно, много 
времени вы будете проводить в дороге. Уси-
ление интеллектуальных способностей позво-
лит вам развить бурную деятельность и вести 
сразу несколько дел в параллельном режиме.

Рак (22 июня - 22 июля)
Раки на этой неделе, скорее всего, 
проведут время бурно и весело. Мно-
гие почувствуют возросшую потреб-
ность в новых впечатлениях. Это при-
ведет к обновлению круга общения, 
появлению в поле вашего зрения но-
вых людей. Не исключено, что во вре-
мя импровизированной вечеринки 
будет принято спонтанное решение о 
поездке куда-либо.

Лев (23 июля-23 августа)
Львы в первой половине недели смо-
гут получить от партнёра по браку все, 
что пожелают. Речь идёт прежде все-
го о материальном и эмоциональном 
аспектах отношений. Ваши сексуаль-
ные потребности заметно возрастут, 
между тем желания партнёра по бра-
ку будут совпадать с вашими. Поэтому 
интимная жизнь обещает быть волну-
ющей и прекрасной. 

Телец (21 апреля - 20 мая)
Тельцам звезды советуют на этой неделе со-
средоточиться на вопросах личностного роста. 
В числе первоочередных задач - повышение 
уровня образования. Это хороший период для 
решения мировоззренческих и жизненно важ-
ных вопросов, благодаря которым ваша жизнь 
должна стать более осмысленной и мотивиро-
ванной. В первой половине недели возрастает 
роль дружеского общения.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеи на этой неделе, скорее 
всего, будут сосредоточены на до-
машних заботах и хлопотах. Воз-
можно, вы приметесь активно бла-
гоустраивать своё жилье. В первой 
половине недели основной забо-
той станет приобретение вещей 
для дома. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецы на этой неделе будут ис-
пытывать некоторые ограничения 
в свободе. Возможно, придётся на 
какое-то время остаться дома по 
ряду причин. При этом вы будете 
чувствовать себя вполне комфор-
тно. Постарайтесь использовать 
свободное время для поиска от-
ветов на вопросы, которые до сих 
пор оставались недоступными. 
При достаточном упорстве вам от-
кроется некая тайна.

О чем говорят 
звезды с 15 по 

21 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнам на этой неделе удастся благополучно 
решить некоторые свои материальные про-
блемы. Это время связано с ростом доходов, 
а значит, что и ваши возможности тоже воз-
растут. Например, вы сможете купить себе 
вещь, о которой давно мечтали. И это будет 
очень удачная покупка по соотношению 
цены и качества.

УВАЖАЕМЫХ СОСЕДЕЙ 
КЛАВДИЮ МИХАЙЛОВНУ и 

НИКОЛАЯ ТИХОНОВИЧА 
ГАВРИЛИЧ С 60-ЛЕТИЕМ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

Бриллиантовой свадьбы пришло торжество,
Пускай принесет вам бриллиант волшеб-
ство!
Пускай сердца все также нежно бьются,
Пускай сполна наполнен счастьем дом!
Глаза друг другу пусть всегда смеются,
Чтоб никогда вас не настигнул гром!

Соседка Н. И.

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 

поздравляет  участника 
Великой Отечественной 

войны ВАЛЕНТИНА 
СЕРГЕЕВИЧА КАРПЕНКО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  И 

ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Желаем Вам крепкого-крепкого здо-

ровья, счастья, удачи, благополучия, бо-
дрости духа, побольше сил и терпения и 
долгих-долгих лет жизни!

Дальнереченцам, имеющим статус фе-
деральных льготников до 1 октября теку-
щего года необходимо решить: получать в 
2018 году набор социальных услуг (НСУ) в 
натуральной форме или в виде денежной

Напомним, что по закону федеральные 
льготники, имеющие право на получение 
социальных услуг, решают в каком виде 
их удобнее получать: в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте. При этом за-
конодательство предусматривает замену 
набора социальных услуг деньгами полно-
стью либо частично. Например, можно ком-
пенсировать проезд и путевку в санаторий 
денежной выплатой, а лекарства получать в 
натуральном виде.

Общая сумма набора социальных услуг 
составляет 1048 рублей 97 копеек в месяц 
в том числе:

• обеспечение необходимыми медика-
ментами – 807 рублей 94 копейки;

• предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 124 рублей 99 
копеек;

• бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту сана-
торно-курортного лечения и обратно –  116 
рубля 04 копейки. 

Если гражданин уже не первый год явля-
ется федеральным льготником и его устраи-

вает тот способ получения набора социаль-
ных услуг, который он когда-то выбрал, то 
писать заявление ему не нужно.

Если же он желает изменить вид получе-
ния набора услуг или его части, то ему следу-
ет до 1 октября написать соответствующее 
заявление в территориальный орган Пенси-
онного фонда РФ по месту жительства. За-
явление можно подать в Управлении ПФР, в 
МФЦ либо электронно на сайте www.pfrf.ru.  

Гражданам, впервые получившим ста-
тус федерального льготника, НСУ предо-
ставляется в натуральном виде. Если им вы-
годнее получать денежный эквивалент, они 
также могут до первого октября написать 
заявление в Пенсионный фонд, и с перво-
го января следующего года будут получать 
услуги в виде денежной компенсации.

Справочно: в категорию федераль-
ных льготников входят инвалиды войны, 
участники Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий и члены их се-
мей, инвалиды, граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
граждане, подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие радиационных аварий 
и ядерных испытаний, и другие категории 
граждан в соответствии с Федеральным за-
коном от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».

Справки по телефону: 25-3-73, 25-5-48

Определиться с выбором до 1 октября
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Коротко о важном в 
сфере социальной 
защиты населения

 
1. Вопрос:  Имеет ли право ребенок в 

возрасте 15 лет, обучающийся в професси-
ональном училище, на получение детского 
пособия?

Ответ: право на получение детского по-
собия имеют:

1. все дети в возрасте до 16 лет (без пре-
доставления каких либо справок);

2. с 16 до 18 лет, только те, кто обучается 
в школе (при наличии справки со школы)

2. Вопрос: Может ли женщина, если она 
развелась с мужем и не получает алименты, 
претендовать на получение ежемесячного 

пособия на ребенка в повышенном разме-
ре как одинокая мать?

Ответ: мать несовершеннолетних детей, 
состоящая в разводе с их отцом, не может 
быть признана одинокой матерью, и права 
на получение ежемесячного пособия на ре-
бенка в повышенном размере не имеет. 

3. Вопрос: Можно ли получать меры 
социальной поддержки по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг  по месту 
пребывания, а не по месту постоянной про-
писки?

Ответ: назначение мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг по месту пребывания 
подразумевают наличие у гражданина вре-
менной регистрации. Предоставление мер 
социальной поддержки по месту пребыва-
ния осуществляется при  неполучении этих 

мер по месту постоянной регистрации.
4. Вопрос: Для того, чтобы рассчитать 

среднедушевой доход, к какой демографи-
ческой группе отнести гражданина, желаю-
щего оформить субсидию на оплату жилья 
и коммунальных услуг,  если он имеет инва-
лидность 2 группы  и возраст его 45 лет?

Ответ: Существует 3 демографические 
группы:

- трудоспособное население - мужчины 
в возрасте от 16 до 59 лет включительно и 
женщины в возрасте от 16 до 54 лет вклю-
чительно, за исключением неработающих 
инвалидов 1 и 2 групп этого возраста; 

- пенсионеры - мужчины, достигшие воз-
раста 60 лет, и женщины, достигшие воз-
раста 55 лет, а также лица, получающие 
пенсию по инвалидности; 

-  дети - в возрасте от 0 до 16 лет.

На основании вышеизложенного, граж-
данина, являющегося инвалидом в возрас-
те 45 лет, при предоставлении ему  субси-
дии на оплату жилья и коммунальных услуг 
следует относить к демографической группе 
«пенсионеры».

5. Вопрос: Я педагог сельской школы и 
имею инвалидность 2 группы. Могу ли я со-
вмещать льготы педагога и инвалида?

Ответ: Можно, разделив их по видам 
услуг. Например: меры социальной под-
держки на приобретение твёрдого топлива 
вы можете получать как педагог, а по газу и 
электроэнергии - как инвалид. Не забывай-
те ставить в известность территориальный 
отдел департамента труда и социального 
развития ПК в случае увольнения, во избе-
жание переплат.
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

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

тел.: 25-2-56,  28-0-91

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Инженер по отводу лесосек

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Мастер лесозаготовительного 

участка
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку автолесовозов
•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
•  Контролёр
• Слесарь по ремонту лесозагото-

вительного оборудования (ЭГС)
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.
Обращаться по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. Лесная, 
д. 2-а, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13, 

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  уплотни-
тельных резинок 

и т.д.  
Телефон.: 

89089647216

ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

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

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

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

панелей.   
 8-908-964-72-16.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

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

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

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

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

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

Пенсионерам скидки.
8-953-213-76-54.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ:  самосвал 5 т.  
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы),  
УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (планировка). 

Тел.:  89020545451.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

Продам 
минитрактора, навесное обо-

рудование, запчасти. 

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

737 21 83. 
www.kotamoto.ru

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

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

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

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

В магазине детской одежды и 
сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

В будние дни, 
с 13 до 14 часов - 

скидки 10%

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Дальнереченского городского округа инфор-

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

– проекта подпрограммы «Формирование современной го-
родской среды Дальнереченского городского округа» на 2017 год 
муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на-
селения Дальнереченского городского округа» с учетом поступив-
ших предложений от заинтересованных лиц;

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

– включение в адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов в подпрограмму «Формирование совре-
менной городской среды Дальнереченского городского округа» 
на 2017 год.

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

ГРАФИК ПРИЕМА 
КРАЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск  

ул. Пархоменко -5а

МАЙ-ИЮНЬ  2017 г.
14.05 - ЭНДОКРИНОЛОГ-
             ДИЕТОЛОГ
20.05 - НЕВРОЛОГ - 
             МАНУАЛЬНЫЙ 
             ТЕРАПЕВТ
20.05 - МАММОЛОГ-
             ОНКОЛОГ
20.05 - АЛЛЕРГОЛОГ-
             ИММУНОЛОГ

21.05 - УРОЛОГ – 
              АНДРОЛОГ
03.06 - КАРДИОЛОГ-
             ТЕРАПЕВТ
24.06 - СОСУДИСТЫЙ 
             ХИРУРГ-ФЛЕБОЛОГ

Снятие алкогольной 
интоксикации.

Комиссии на вождение, ору-
жие, трудоустройство.

 ПРИЕМ  ВРАЧА - ПЕДИАТРА .

8(42-355) 26-2-22, 
8-924-739-85-06

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ  
в летний период НА ПОКОС ТРАВЫ.

Официальное трудоустройство. Оплата своевременно.
Обращаться по тел.: 8 (42356) 34-9-63. 



ПРОДАЕТСЯ дом в рай-
оне магазина «Каспий». 
Дом на 2- хозяев, 3 ком-
наты, септик, вода (колон-
ка в доме и водопровод), 
новая электропроводка, 
евроокна, внутренний 
и внешний ремонт не 
закончен. Цена 810 тыс. 
руб.
Тел.: 8-908-450-75-48 (до 
20.00).

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

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

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

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

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

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

СДАМ дом  в с. Соловьев-
ка со всеми услугами, с 
мебелью и бытовой тех-
никой, имеются огород, 
баня.
Звонить по телефону: 
8-914-690-73-03.

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

ПРОДАМ 
срочно 1-ком-
натную квар-

тиру в 4/30 (светлая, 
теплая, сухая), памперсы, 
столешницу новую. Недо-
рого.
Тел.: 8-924-484-90-02.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка, ул. Заводская.
Обращаться по тел.: 
8-924-424-62-88; 
8-908-459-68-63.
В любое время.

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

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

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

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

ПРОДАМ навоз, пере-
гной. До-
ставка.
Тел.: 8-914-
694-71-14.
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ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

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

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

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3200 руб. 

8 908 976 81 00.

Организация подвезёт 
ДРОВА В ПАЧКАХ  5 КУБ.: 

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

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

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Возможна 

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

Тел.: 8-908-964-72-16.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      
Притуляк Антонина 

Петровна
Врач педиатр, высшая категория                                               

                      
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                    

Оноприенко Т.Ю
Врач кардиолог-терапевт  

                   
Ахмадиллаева 

Зулайхо Низамиддиновна
Врач окулист

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

ного тела, халязион)  

13,14 мая
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, кандидат меди-

цинских наук г.Владивосток

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

19,20,21 мая                                                
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

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

              20 мая
                                                                 

Кириченко О.И.
Врач дерматовенеролог

г.Владивосток

20,21 мая 
                                                                       

Пырх А.В
Врач эндоскопист

Высшая категория,кандидат 
медицинских наук

г.Хабаровск
   

27 мая
Болотная А.Ю.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

Постановка всех 
видов инъекций, 

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

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

ДРОВА дуб, ясень 
(кубики).

8-902-052-26-45.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
в пачках (недорого).

8-914-726-21-15.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

Уважаемые 
подписчики, 

рекламодатели 
и читатели 

газеты 
«Дальнеречье»!
     

Предлагаем вам расценки на 
объявления и рекламу в нашей 
газете.

Если вы хотите поздравить  
кого-то с днем рождения, с юбиле-
ем, с рождением ребенка, с окон-
чанием школы, с днем свадьбы и 
т. д. и т. п., то это будет стоить от 
120 руб. и выше, в зависимости от  
текста.  За фото к поздравлению 
или объявлению  придется допла-
тить 70 рублей. Это для физических 
лиц. От организаций поздравление 
обойдется вам дороже – 14 руб. за 
1 кв. см, и тоже в зависимости от 
текста.

Объявление (куплю, меняю, 
продаю, утеря документов) для фи-
зических лиц стоит от 100 руб.  

А вот объявление ОТДАМ в хо-
рошие руки животных или ПОДА-
РЮ одежду  ребенку, например,  
можете дать в газету бесплатно, 
но если  с фотографией, то придет-
ся заплатить 70 рублей именно за 
фото. 

Соболезнование, благодар-
ность от физических лиц стоит от 
120 руб., в зависимости от объ-
ема.

От юридических лиц – 16 руб. 
1 кв. см.

Расценки на объявления, ре-
кламу, текстовые материалы от 
организаций, предприятий, инди-
видуальных предпринимателей, в 
зависимости от страницы:

1 страница – 23 руб. 1 кв. см
3 страница и страница ТВ – 18 

руб. 1 кв. см
Любая другая страница – 16 

руб. 1 кв. см.
При заключении договора на 

информационное или рекламное 
обслуживание  предоставляются  
скидки до 40%! 

Уважаемые рекламодатели! 
Приходите за хорошими скидками! 

Для тех, кто подписался на 
нашу газету сразу на полугодие , 
может в течение этого полугодия 
дать частное объявление или по-
здравление бесплатно, предъявив 
квитанцию о подписке.

Если у вас возникли вопросы 
по расценкам или по размещению 
объявления звоните по телефону 
отдела рекламы и объявлений: 

25-5-61.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб.

8-902-522-07-22.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  

(дуб, ясень) 
5 КУБ. – 5500 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

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

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

ДУБ, ЯСЕНЬ В ПАЧКАХ.
Машина – 3800 руб.
8-953-217-18-15.

Требуется аварийный комиссар 
(личный авто).

Обучим. З/п + %.
8-966-275-1-275.

Требуются автомаляр, кузовщик.
Интересные условия.

8-951-018-2586.

Менеджер по закупкам.

8-951-018-2586.

Расценки
на предвыборную агитацию 

по дополнительным выбо-
рам депутата Муниципаль-

ного комитета Веденкинско-
го сельского поселения
Муниципальное учреждение 

«Информационно-аналитический 
центр» Дальнереченского город-
ского округа (газета «Дальнере-
чье»), юридический и почтовый 
адрес: 692132, Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 88, 
тел.: 8 (42356) 25-5-61, 25-3-82 
объявляет о предоставлении услуг 
на размещение на страницах га-
зеты «Дальнеречье» (тираж 3000) 
предвыборных агитационных ма-
териалов зарегистрированным 
кандидатам на дополнительных 
выборах депутатов муниципаль-
ного комитета Веденкинского 
сельского поселения Дальнеречен-
ского муниципального района тре-
тьего созыва по многомандатному 
избирательному округу, назначен-
ных на 2 июля 2017 года, по сле-
дующим расценкам: стоимость 
одного квадратного сантиметра 
газетной площади – 22 рубля.

ОТДАМ в 
д о б р ы е 
руки ми-
лых, за-
бавных, 
с м е ш -
н ы х 
щ е н я т , 
к р у п -
неньких, 
у п и т а н -
ных (им два месяца), три 
мальчика, одна девочка. 
Малыши мечтают стать 
счастливыми и ищут свой 
дом и добрых хозяев.
Обращаться по тел.:  
8-902-055-10-14.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

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

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

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

Возможно обучение в рассрочку.

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

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

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

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

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

проводит 
компьютерную 
диагностику 

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

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 

8-965-679-03-04.

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 9.00 

до 21.00, 
без выходных.

Организациям предо-
ставляем пакет докумен-

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

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

ПРИВЕЗЕМ ГРАВИЙ 
НА ОТСЫПКУ

5 кубов – 2100 руб.
8-902-054-54-51.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  

89089647216

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
можете приобрести от 3000 до 20000 руб.
18 МАЯ С 11 ДО 12 ЧАСОВ по адресу: г. Дальнереченск, 
ДШИ, ул. Рябухи, 80. С 14 ДО 15 ЧАСОВ по адресу: п. Лучегорск,  

Дворец культуры, общественный центр № 2. СКИДКИ: детям – 20%, 
пенсионерам – 10%! Принеси старый слуховой аппарат – получи дополни-

тельную скидку от 500 руб.Аксессуары. Гарантия.
Справки по тел.: 8-968-101-32-44; 8-999-470-42-43.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Товар сертифицирован. Свидетельство № 306552826400080, выдано 07.10.2011 

Вниманию получателей пенсий!
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ по Дальне-

реченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району  на-
поминает, что получение пенсии и других социальных выплат осуществляется по 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

1. Граждане, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории 
Российской Федерации, обязаны иметь паспорт гражданина РФ.

2. Паспорт граждан, достигших 45-летнего возраста,  подлежит замене.
Во избежание проблем в получении пенсии и других социальных выплат,  про-

сим  своевременно решать вопрос о  документе, удостоверяющем личность  и сво-
евременно  информировать об этом Управление Пенсионного фонда.

Телефон для справок: 25-3-73.


