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Дорогие ветераны! 
Примите самые искренние поздрав-

ления и самые лучшие пожелания 
с праздником Великой Победы!

Мы всегда будем с благодарностью помнить о пав-
ших и живых, о солдатах-победителях!  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 возможное для обеспечения их социальной 
защиты.  

Каждый из нас на своем месте должен делать реаль-
ные 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 все-
народном подвиге. От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, крепости духа и еще долгих лет 
жизни.

С уважением, Депутат Думы ДГО                                                                                
В.И.Федоренко Директор ООО «ВИФ»     

Поздравляем уважаемого Почетного 
жителя Дальнереченского городского 

округа ЕВГЕНИЮ ВИКТОРОВНУ 
НОВИЦКУЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных – здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали,
На душе сияло лето,
Было много-много света,
И преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!

Совет Почетных жителей Дальнереченского 
городского округа.

Уважаемых ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 

тыла, Почетных жителей Дальнеречен-
ского городского округа 

поздравляем с Днем Победы!
Мы празднуем сегодня День Победы,
И в этот день желаем вам:
Пусть никогда война к нам не приходит
И счастливо живет всегда Земля!
Пусть по утрам нас будит птичий гомон
И радует всех свежестью трава,
А солнце светит ярче и теплее
И облака плетут на небе кружева!
Крепкого всем здоровья и счастья!

Совет Почетных жителей Дальнереченского 
городского округа.С Днем Победы поздравляем   

коллективы ООО «Жилищная компания» 
и ООО «Вектор»!

И радость, и слезы сегодня в глазах –
Священнее праздника нет.
Цветы для солдата в дрожащих руках
За мирное небо без бед.
И боль не утихла, и память жива – 
Она лишь крепчает с годами,
Ох, как наследила же эта война,
Но все же победа за нами.
Салюты гремят и ликует народ,
«С Победой!» опять повторяя,
И в вечном полку каждый гордо идет
На праздник 9 Мая!

Учредитель ООО «Жилищная компания» В. В. Егоров; 
и. о. генерального директора ООО «Жилищная компа-

ния» Л. Н. Горовая; генеральный директор 
ООО «Вектор» А. В. Егоров.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, 

труженики тыла!
Дорогие избиратели округа №  10!

Поздравляю с Днем Победы и желаю вам сполна
Получить все блага жизни с чашей, полною вина!
У детей пусть будут дети и достаток у внучат,
Небо, полное лазури и деревьев дивный сад!
Жизнь венчает процветание эры подвигов людских,
Гордость славы и победы, и успехов боевых,
Пусть замрут навеки войны, мир желанный – наш 
оплот,
И о времени военном память в сердце пусть живет!

А. В. Егоров, депутат Думы ДГО 
по избирательному округу № 10.

Уважаемые ветераны ВОВ, 
труженики тыла, жители Дальнере-
ченского муниципального района!

Поздравляю с Днем Победы –
С легендарным, светлым днем,
Я желаю мира в доме,
В обществе, в стране родной!
Я  желаю, чтоб на свете
Впредь нигде и никогда
Не случилась, не разверзлась
Больше ни одна война!
Я желаю, чтобы люди
Охраняли, берегли
Мир, который наши деды
Своим внукам принесли!

В. Г. Бащенко, депутат Дальнереченского 
муниципального района.

Поздравляю от всей души 
уважаемых ветеранов ВОВ, 

жильцов домов, обслуживаемых 
ООО «Жилищная компания», 

С Днем Победы!
День Победы – яркий праздник –
Будем помнить мы всегда,
Гордость за народ российский
Пронесем через века.
Поздравляю всех сегодня
И желаю от души,
Чтобы будущее наше
Не познало бы войны.
Чтоб не знали люди боли,
Разных горестей, потерь,
Чтоб светило нашим детям
Только солнце мирных дней!

И. о. генерального директора 
ООО «Жилищная компания» Л. Н. Горовая.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла! 

Дорогие избиратели округа № 12!
С Днем  Победы вас!

Этот праздник -  дань уважения тем, кого с нами нет, но 
тех, кто остается в памяти народа и в сердце каждого челове-
ка!  Это вам, дорогие ветераны, низкий поклон за ваш под-
виг! Вы вынесли все, что выпало на вашу долю, и вся ваша 
жизнь – пример для молодежи. Наш долг сберечь вашу во-
инскую славу, сохранить память о вашей беззаветной пре-
данности Родине!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, живите подоль-
ше, неиссякаемой энергии, крепости и  бодрости духа! Пусть 
поменьше болят ваши душевные раны.

 Пусть этот светлый майский праздник служит для каждо-
го из нас источником гордости, наполняющим сердца радо-
стью, желанием жить и трудиться на благо родной земли!

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

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дорогие земляки!   

От всей души поздравляем Вас с праздником Великой Победы!
День Победы входит в каждый дом, не оставляя рав-

нодушным ни одного человека. Мы вспоминаем Героев 
Великой Отечественной войны, которые боролись, про-
ливая кровь, прилагая нечеловеческие усилия, за свою 
страну, за Победу. Каждый, кто пережил войну, совер-
шил настоящий подвиг, переоценить значение которого 
невозможно. Это подвиг – во имя жизни будущих по-
колений, во имя мира и добра. Все мы преклоняемся, 
уважаемые ветераны, фронтовики, перед вашим геро-
измом, самопожертвованием, силой, терпением, волей 
к жизни. Низкий поклон и всем тем, кто ковал Победу в 
тылу, работая и днем, и ночью, и в холод, и в зной, пере-
живая голод, лишения и страшные вести о гибели близ-
ких. Мы гордимся Вами и бесконечно благодарны, что 

сегодня вы в строю. Вечная память павшим – всем, кто 
не дожил до этого дня. Наш священный долг – бережно 
хранить эту память, передавая пример беззаветного 
служения своей стране от поколения к поколению. Это 
объединяет нас, делая непобедимыми даже в самых тя-
желых испытаниях. От всего сердца желаем Вам мира, 
добра, здоровья, долгих лет жизни, заботы близких и 
радости!

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

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

ского городского округа.

С начала 2018 года  пенсионеру, прекративше-
му трудовую деятельность, полный размер пенсии, 
с учетом всех проводившихся за период его работы 
индексаций страховых пенсий, будет начислен с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Как известно, с 2016 года работающие пенси-
онеры получают страховую пенсию без учета про-
водимых индексаций. Когда пенсионер прекращает 
трудовую деятельность, он начинает получать пен-
сию в полном размере с учетом всех индексаций, 
имевших место в период его работы. До 2018 года 
для пенсионера, прекратившего трудовую деятель-
ность, возобновление индексации пенсии и выпла-
та пенсии в полном размере происходили спустя 
три месяца с даты увольнения - это при условии, что 
работодатель вовремя направил отчетность в ПФР. 
С этого года пенсионер получит полный размер пен-
сии через три месяца, но за период, начинающийся 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем уволь-
нения.

К примеру, пенсионер уволился с работы в 

марте. В соответствии с действующим законода-
тельством работодатель представляет (ежемесячно 
не позднее 15-го числа месяца, следующего за от-
четным периодом – месяцем) сведения о застрахо-
ванных лицах – работниках, с которыми в отчетном 
периоде заключены, продолжают действовать или 
прекращены трудовые договоры, гражданско-пра-
вовые договоры. Следовательно, в апреле в ПФР 
поступит отчетность от работодателя (за отчетный 
период март) с указанием того, что пенсионер еще 
числится работающим. В мае ПФР получит отчет-
ность (за отчетный период апрель) без указания 
данного застрахованного лица. В июне ПФР примет 
решение о возобновлении индексации, и в июле 
пенсионер получит уже полный размер пенсии, а 
также денежную разницу между прежним и новым 
размером пенсии за предыдущие три месяца - за 
апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет полу-
чать полный размер пенсии спустя те же три месяца 
после увольнения, но эти три месяца будут ему ком-
пенсированы.

В России участились случаи пре-
доставления гражданами заведомо 
подложных документов для установле-
ния пенсии. Напоминаем, что любые 
фальсификации учетных записей и 
документов являются нарушением за-
конодательства и ведут к привлечению 
к ответственности, в том числе уголов-
ной.

Попытки граждан предоставить 
фиктивную справку о стаже и заработ-
ной плате для назначения страховых  
пенсий, в практике работы специали-
стов Пенсионного фонда, к сожалению, 
не редкость.  Если предоставленные 
документы вызывают сомнение в их 
подлинности, специалисты   обязатель-
но проводят комплекс мероприятий по  
уточнению содержащихся в них сведе-
ниях. В результате иногда обнаружива-
ется, что документы подделаны, и тогда 
информация  для расследования пере-

дается в правоохранительные органы.
Обращаем внимание, что ответ-

ственность за достоверность сведе-
ний, предоставляемых для установ-
ления и выплаты пенсии, несут как 
физические, так и юридические лица 
(работодатели, архивные учреждения). 
Например, если работодатель напра-
вил в ПФР недостоверные сведения 
о работающих у него сотрудниках, и 
это повлекло за собой переплату стра-
ховой пенсии, такому страхователю 
потребуется возместить Пенсионному 
фонду России причиненный ущерб в 
установленном законодательством по-
рядке.

А за предоставление заведомо 
ложных документов гражданином 
возможно установление штрафа либо 
уголовной ответственности.  Степень 
названной ответственности определит 
Суд.

Индексация пенсии после увольнения с работы 
За фиктивную справку о стаже 

можно попасть в тюрьму
Пенсионный фонд информирует

Справки по телефонам: 25-3-73, 25-5-48
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Поздравлять ветеранов в 
канун праздника Победы ста-
ло доброй традицией. В нашем 
городе в преддверии 9 мая 
восьми участникам Великой 
Отечественной войны – Зияту 
Мамедовичу Бархударову, Ми-
хаилу Александровичу Коркину, 
Михаилу Аксентьевичу Постни-
кову, Сергею Андреевичу За-
луговскому, Павлу Антоновичу 
Дешко, Григорию Игнатьевичу 
Жарченко, Алексею Фёдорови-
чу Мартынову и Петру Макси-
мовичу Ганичу и трём узникам 
концлагерей – Светлане Андре-
евне Любас, Марии Васильевне 
Масловской и Галине Филиппов-
не Тучнолобовой вручали по-
дарки от А.В. Тарасенко – врио 
губернатора Приморского края 
– подарочный сертификат на 
4,5 тысячи рублей на приобрете-
ние лекарственных препаратов 
в любой аптеке нашего города 
и депутата Законодательного 
собрания края В.В. Милуша – 
венский пирог «С Днём 
Победы» и именные по-
здравления. 

Четвёртого мая по-
здравляли людей, чей бое-
вой, трудовой, жизненный 
подвиг служит примером 
для нынешнего поколе-
ния россиян.  В гости к ве-
теранам войны заглянули 
с поздравлениями: И.Г. 
Дзюба – заместитель гла-
вы администрации Даль-
нереченского городского 
округа, В.П. Зозуля - на-
чальник отдела по Дальне-
реченскому городскому 
округу департамента тру-
да и социального разви-
тия Приморского края, 
Л.М. Левешко - предсе-
датель Совета ветеранов 
труда, войны, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов ад-
министрации ДГО, помощник кра-
евого депутата В.М. Ожиганов. 

Ветераны несказанно рады 
были такой заботе краевых и мест-
ных властей о них, благодарили и 
вспоминали боевое прошлое. На-
пример, 94-летний Зият Мамедо-
вич Бархударов, участник битвы 
под Сталинградом. Он прошёл он 
всю войну, был неоднократно ра-
нен. Много воспоминаний о той 
тяжёлой войне и сражениях пове-
дал Зият Мамедович родным. Как 
шли в атаку и на штурм, отражали 
огонь неприятеля, защищали и 
обороняли родную землю, те пя-
тачки родимой земли, где приходи-
лось окапываться и не сдавать по-
зиций, идти только вперёд, громя 
фашистов. «Ни шагу назад!» – этот 
лозунг - девиз был неукоснительно 
соблюдён солдатами советской ар-
мии. И солдат Бархударов стойко 

встречал врага, отражая его на-
тиск. Фронтовик Бархударов не-
сколько раз сражала вражеская 
пуля, осколок. Вспоминал, как од-
нажды раненый,  проходя лечение 
в госпитале, встретил там знако-
мого, которого уже после войны 
повстречал здесь, в Имане – с ним 
поговорили о былом, товарищах, 
победе и как устроились в жизни 
уже после войны. 

Артиллерист с морской душой 
91-летний Сергей Андреевич 
Залуговский окончил курсы пуле-
мётчика и миномётчика, а потом 
с тяжёлыми пулемётами совер-
шали марш-броски в район озёр 
под нынешним Маяком, учились 
стрелять в условного противни-
ка, окапываться. Помимо учёбы, 
рыли окопы, доты пробивали для 
обороны. - В общем, трудились не 
покладая рук и сапёрных лопат, - 
говорил Сергей Андреевич. Отец 
и младший брат тоже ушли на во-
йну. Отец Андрей Кузьмич  воевал 
в Манзовке, был ефрейтором, пе-

хотинцем (как говаривал Сергей 
Андреевич – старый партизан не 
забыл запаха пороха и ведения 
партизанских боёв), а брат Влади-
мир - танкист в 1944-м году погиб 
при освобождении города Сенно 
в Белоруссии. В 1942-м устроил-
ся к морякам на  базирующуюся 
в Имане хабаровскую дивизию 
Амурской Краснознамённой фло-
тилии.  Занимался ремонтом ко-
раблей. А 9 ноября 1943-го года 
после всеобуча забрали 16 че-
ловек иманцев в армию, в крае-
вую столицу направил военкомат. 
Сергею Андреевичу было 17 лет. 
После учебки и подготовительной 
школы артиллеристов во Владиво-
стоке, попал в воинскую часть на 
знаменитую Ворошиловскую бата-
рею. На ней установили 350 мил-
лиметровые башенные орудия, 
снятые с линкора «Фрунзе» для вла-
дивостокской батареи по приказу 
наркома обороны Ворошилова. В 

Тихоокеанском флоте отслужил он 
семь лет. Вспоминает, как в по-
бедном 1945-м году их батарея 
на берегу обеспечивала безопас-
ность высадки десанта на остров 
Русский. Или как копали рвы на 
Хутоу, выгружали гуманитарные 
транспорты из Америки, как ели 
трофейный японский рис, запасов 
которого могло хватить захват-
чикам надолго... В общем, много 
пришлось пережить в годы войны 
– тревог, постоянной бдительно-
сти; оказание помощи в обороне 
Приморской столицы – стратеги-
чески важного объекта – окапы-
вали Владивосток по периметру и 
снег чистили зимой, когда столицу 
«заваливало» снегом. А как узнали 
о победе, так радовались, что все 
автоматные магазины отстреляли 
в воздух и то не хватило.  

Сапёр-минёр 91 –летний Алек-
сей Фёдорович Мартынов. Как 
рассказывает фронтовик, в 1942-
м году в школу уже ходил редко 
– бомбили постоянно, рядом же 

С т а л и н г р а д 
н а х о д и л с я . 
Поэтому при-
шлось копать 
траншеи воз-
ле дома, куда 
прятались от 
бомбёжек, да 
в подпол тоже 
х о р о н и л и с ь . 
Вспоминает, 
как на стан-
ции разбом-
били депо и 
четырёхэтаж -
ный элеватор, 
оставив насе-
ление без зер-
на и средства 
передвижения. 
Бомбили так 
называемыми 

«люстрами»-ракетами, которые 
горели 15 минут. Страшно было в 
такие моменты. Но помимо воз-
душных атак, где на земле всё го-
рело и плавилось, донимал народ 
голод. Колоски пшеницы, которая 
не сгорела в поле во время бом-
бёжек, дети и взрослые для фронта 
собирали, а сами ели лебеду.  Отца 
Фёдора Дмитриевича забрали на 
фронт, как и старшего брата, а в 
1943-м году и Алексея Фёдорови-
ча от военкомата в Новохопёрске 
Воронежской области на войну от-
правили, сначала в учебную часть, 
после которой ему присвоили две 
лычки и - в действующую армию, 
прямиком на передовую. В учебке 
тренировались до изнеможения – 
в полном боевом обмундировании 
25 км марш-бросок, походы - и 
так систематически. Хорошо под-
готовленных бойцов отправили 
на фронт. После учебного подраз-
деления в Борисоглебске был от-

правлен в действующую армию, 
которая находилась в то время 
под Витебском. Сапёр-минёр рядо-
вой Мартынов  всю войну прошёл 
в составе третьего Белорусского 
фронта в составе 277-й Рослав-
ской Краснознамённой орденов 
Суворова третьей степени и Куту-
зова второй степени стрелковой 
дивизии  852-го полка пехоты. Был 
контужен. 

Вспоминает, как с разведчи-
ками ходили неоднократно «брать 
языка» через линию фронта. В за-
дачи сапёров входило разминиро-
вание «коридора», через который 
проползут разведчики, сделать 
брешь в заградительной колючей 
сетке, чтобы по возвращении раз-
ведки с пленным замаскировать 
её и снова заминировать участок 
отхода уже после того как пройдут 
бойцы разведки. «Если обнару-
живали наших – стреляли и осве-
тительными ракетами и пулемёт-
ными очередями, а ты лежишь 
– не шелохнёшься, иначе нельзя, 
жизнь от этого зависела своя и 
товарища».  Участвовал в боях 
за Белоруссию, Литву, Восточную 
Пруссию. С боями дошёл до порта 
Пиллау, где врали порт и захватили 
фашистские подводные лодки, за-
тем до Кёнигсберга в апреле 1945-
го года.  В начале мая победного 
года в составе 277 дивизии из 
оставшихся в живых бойцов эше-
лоном был отправлен на Дальний 
Восток в разъезд Халкидон. Здесь 
получила дивизия пополнение, 
провела боевые учения и от Гроде-
ково пешком, совершив длитель-
ный марш-бросок, 9 августа нача-
ли наступление, перейдя границу с 
Маньчжурией. Копали кюветы для 
дотов, ведь японцев не так просто 
было «выкурить» из укреплённых 
оборонительных районов. Не забу-
дет, как поступила команда взять 
японский дзот. Хорошо укреплён-
ный он представлял серьёзную 
угрозу для наших бойцов – техника 
под покровом ночи и ливня суме-
ла перебраться мимо вражеского 
дзота, а пехота – нет. Минёры по-
лучили приказ от командира ди-
визии Костомахи взорвать всеми 
доступными средствами этот дзот. 
Хитро был устроен он – слоями 
чередовались бетон и каучук, по-
этому все снаряды «отскакивали» 
от него к удивлению наших солдат. 
500 кг взрывчатки – две мины по 
250 кг тола - использовали стар-
ший сержант Кузнецов и рядо-
вой Мартынов, чтобы уничтожить 
дзот. Им удалось подорвать его и 
обеспечить беспрепятственное 
продвижение бойцов дальше. За-
кончил рядовой Мартынов войну 
с Японией в городе Гирин в конце 
августа 1945-го года. Награждён 
шестью боевыми орденами и ме-
далями: орденом Красной Звезды 

и Славы третьей степени, меда-
лями – «За отвагу», «За взятие Кё-
нигсберга», «За победу над Герма-
нией» и «За победу над Японией»; 
орденом Великой Отечественной 
войны и юбилейными медалями.    

Участник  Курской битвы 93-лет-
ний Михаил Александрович Кор-
кин  обладатель многочисленных 
боевых наград, которые нашли 
своего героя и после войны спустя 
десятилетия. Это и памятный по-
дарок и из  Беларуси юбилейную 
медаль «70 лет освобождения ре-
спублики Беларусь от немецко-фа-
шистских захватчиков» и другие 
награды. Ветеран вспоминает: «…
Старший брат Павел воевал на 
Дальнем Востоке, а его, 18-летнего 
парня, сразу после дня рождения, 
28 августа 1942 года призвали в 
208 стрелковый запасной полк, 
где солдаты проходили обучение 
вплоть до марта 1943 года. Там, на 
станции Жиздра  получил боевое 
крещение (вёл обстрел  немецких 
укреплений из станкового пулемё-
та, как вдруг их с напарником на-
крыло миномётным огнём) и был 
тяжело ранен в плечо и ключицу, 
после которого провёл в госпитале 
6 месяцев. Воевал сперва на Цен-
тральном фронте в пехоте, а после 
перебросили его (после ранения) 
на 3-й Белорусский фронт. Кем 
Михаил Александрович на войне 
только не был – рядовым-связи-
стом, пулемётчиком, заканчивал 
воевать радистом. 

На Курской дуге шли ожесто-
чённые бои, в которых участвовал 
и Михаил Александрович. «Гнали 
фашистов с товарищами  до Бал-
тийского моря, освобождая Бело-
руссию, Литву, потом Восточную 
Пруссию. Три ранения получил в 
боях. Последнее  - 13 апреля 1945 
года, тогда и потерял глаз». Как сам 
говорит, не дотянул немного до по-
беды, подбили фашисты. Встретил 
День Победы в госпитале в Вос-
точной Пруссии.  Боевые награды 
вручали прямо в окопах, - вспоми-
нает Михаил Александрович, - не-
когда было и не до торжественной 
обстановки.  

О каждом ветеране или узни-
ке немецких концлагерей можно 
говорить бесконечно, каждому из 
них есть о чём рассказать моло-
дому поколению дальнереченцев. 
На страницах нашей газеты мы 
много писали о ветеранах и узни-
ках, которым исполнилось 90 лет 
и более, многих уже нет, но есть 
память о них в сердцах родных и 
близких и на страницах газет. 

Продолжение в следующем но-
мере газеты…

С ветеранами беседовала 
Ольга Димова

Как живёшь, 
ветеран? С праздником, с Днём Победы, 

ветераны и узники концлагерей!

М.А. Коркин

П.М. Ганич /З.М. Бархударов Г.И. Жарченко С.А. Любас М.В. Масловская Г.Ф. Тучнолобова

А.Ф. Мартынов С.А. Залуговский М.А. ПостниковП.А. Дешко
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26 апреля в администрации 
Дальнереченского городского 
округа состоялся очередной 
пленум Совета ветеранов. По-
свящён он был итогам город-
ского смотра-конкурса первич-
ных ветеранских организаций 
по патриотическому воспита-
нию молодёжи в честь 73-летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

После вступительного слова 
председателя городского Совета 
ветеранов Л.М. Левешко и из-
брания президиума пленума, от-
крыли заседание. Перед началом 
работы с приветственным словом 
к ветеранам – активистам обра-
тился Ю.В. Савенко, заместитель 
председателя Думы ДГО. На по-
вестке дня стояло два вопроса. С 
итогами первого этапа конкурса 
на лучшую ветеранскую органи-
зацию Дальнереченска ознако-
мила Т.В. Мельничук – начальник 
МКУ «Управление культуры» ДГО. 
За звание лучшей первичной ор-
ганизации боролись три команды 
– микрорайона ЛДК, «Пекарь и К» 
и «Боевое братство». Первое место 
разделили две организации – ЛДК, 
руководитель А.А. Беднякова и 
«Боевое братство», руководитель 
А.В. Мартыненко. Второе место у 
организации «Пекарь и К», руко-
водитель Л.П. Куксова. Каждому 
на праздничном мероприятии 9 
мая в торжественной обстановке 
на сцене будут вручены денежные 
премии. Л.М. Левешко призвал 
в следующем году поактивнее 
участвовать в конкурсе-смотре 

ветеранских организаций Даль-
нереченска. Тамара Владимиров-
на после оглашения результатов 
первого этапа, довела до сведения 
всех присутствующих план меро-
приятий на День Победы. Призва-
ла принять участие в шествии «Бес-
смертного полка» с портретами 
своих родственников – участников 
Великой Отечественной войны и 
красными шарами, которые после 
шествия на площади отпустить в 
небо. Седьмого мая пройдёт обще-

городская легкоатлетическая 
эстафета, подготовленная отде-
лом спорта и молодёжной поли-
тики. Восьмого апреля состоится 
принятие новобранцев – школь-
ников в юнармейцы «Спецназ 
Иман». Девятого мая будут про-
ходить – вахта памяти у памят-
ников - 2200 на аллее Победы, в 
Графском и у других мемориаль-
ных комплексов на городском 
кладбище, у поликлиники, быв-
шего клуба сплавной конторы, у 

братской могилы в Лазо… Пройдут 
выставки рисунков - возле парка и 
рисунок на асфальте, работать пло-
щадки возле Дома культуры «Вос-
ток» и в парке - «Голуби мира»   с 
Молодёжным советом, проходить 
акция «Георгиевская ленточка», те-
атрализованное представление на 
городской площади от артистов те-
атральной студии «Грай», военная 
танцевальная площадка, школа 
молодого бойца, молодёжная пло-
щадка, езда на лошадях, вечерний 
концерт оркестра ДШИ, празднич-
ная программа при участии соли-
стов и вокальных групп ДК «Вос-
ток» и конечно, фейерверк! Все это 
многообразие мероприятий ждёт 
дальнереченцев и гостей нашего 
города в предпраздничные дни и 
праздничный день 9 МАЯ. 

Не за горами второй и третий 

этапы смотра-конкурса, на 
котором особое внимание 
будет уделяться работе по 
патриотическому воспита-
нию молодёжи. В этом году 
и следующем планируется 
проведение различных ме-
роприятий с участием вете-
ранов и активистов городско-
го Совета ветеранов - день 
Пограничника в конце мае, 
80-летие Приморского края 
в октябре, 80-летие событий 
на острове Хасан, в декабре 
30-летие вывода войск из 
Афганистана, в марте 2019 
года 50-летие конфликта на 
острове Даманский…

Затронуты были вопросы 
и об уходе за могилами участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, о детях войны и 
оказании помощи восьми 
участникам войны  - продук-
товыми наборами в честь 
праздника, о звании «Вете-
ран труда» и трудовом стаже. 
Поступившее предложение 

принять участие в праздновании 
столетия погранвойск не только 
дальнереченцев, но и ветеранов 
воинов-пограничников, вызвало 
одобрение собравшихся. 

По второму вопросу рассмо-
трели организационные вопросы. 
О выводе из президиума С.Н. Шпи-
гуна и вводе в состав президиума 
В.А. Быковского. Который сразу 
выступил с предложением о за-
щите своего председателя от нега-
тивных необоснованных нападок 
местного лидера ЛДПР Корнеева и 
принятии мер по этому поводу его 
непосредственным руководством. 

Поздравили председателя го-
родского Совета ветеранов Л.М. 
Левешко с присвоением ему зва-
ния Почётный житель города.  

Наш корр. 

Как живёшь, 
ветеран? Лидеры первичных организаций - «Боевое братство» и ЛДК

Сотрудники противопо-
жарной службы представили 
вниманию жителей и гостей 
Дальнереченска машины, с 
помощью которых ежеднев-
но оказывается помощь на-
селению. Пожарные-спаса-
тели развернули пожарную 
технику и образцы аварийно-
спасательного оборудования. 
На площади собрались дети 
школьного и дошкольного 
возрастов. Среди представ-
ленных образцов техники 
были многофункциональные 
пожарные автомобили, осна-
щенные новейшей системой 
пожаротушения. Кроме туше-
ния пожаров эти автомобили 
способны выполнять раз-
личные задачи при проведе-
нии аварийно-спасательных 
работ. Все желающие могли 
примерить боевую одежду 
пожарного и осмотреть 
кабины машин. Была 
организована демон-
страция развертывания 
магистральной линии 
с тушением условного 
возгорания.

Евгений Александро-
вич Троценко, замести-
тель директора КГКУ 4 
ОПС Приморского края 
по охране ДГО и ДМР: 
«История пожарной ох-
раны нашего города на-
чинается с 1934 года. 
30 апреля была создана 
пожарная охрана, на во-
оружении стояли кони 
и упряжки. Тушение 

производилось при по-
мощи ручных насосов 
или подручных средств. 
Далее пожарная охрана 
претерпела некоторые 
изменения, на воору-
жение стала поступать 
пожарная техника, ин-
вентарь и оборудова-
ние. На сегодняшний 
день пожарная охрана 
г. Дальнереченска — 
это мощная оператив-
ная структура, которая 
выезжает на всевоз-
можные пожары, воз-
горания, а так же на 
ликвидацию чрезвычай-

ных ситуаций. Работники пожар-
ной охраны оказывают помощь 
не только в Дальнереченске, но и 
в сопредельных районах. Работни-
ки 4 отряда участвовали в ликви-
дации наводнения в Хабаровске, 
Уссурийске. В Дальнереченске при 
ликвидации выброса хлора, работ-
ники пожарной охраны не дали 
распространится облаку хлора на 
город. Много других операций вы-
полняется и в будничные дни, при 
проведении своей работы. И сей-
час наши пожарные ежедневно ту-
шат и пожары, и палы, и участвуют 
в помощи при дорожно-транспорт-
ных происшествиях, и спасают лю-
дей, материальные ценности и вы-
полняют свои профессиональные 
обязанности».

Профессия пожарного всегда 
являлась одной из самых пре-
стижных и почетных, ведь имен-
но пожарный может помочь в 
трудную минуту, когда решается 
судьба человека. В жизни любого 
города роль людей этой профес-
сии трудно переоценить. В годы 
войны пожарная служба имела 
огромное значение, ведь враг 
старался сжечь все на своем пути, 
ни с чем не считался. И в мирное 
время каждый пожарный, рискую 
своей собственной жизнью спаса-
ет людей на пожарах, авариях, на 
дорожно-транспортных происше-
ствиях. Эти мужественные люди 
заслуживают благодарности за их 
нелегкий труд.

Официальный сайт Дальнере-
ченского городского округа 

- http://dalnerokrug.ru

30 апреля 2018 года на городской площади состоялась выставка 
пожарной и аварийно-спасательной техники, посвященная 369-й 

годовщине образования пожарной охраны России
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 Первого мая на городской площади прошли сразу несколько меропри-
ятий, посвященных празднику Весны и Труда. 

Меняются времена, меняются люди, но как приятно, когда старые добрые 
праздники по-прежнему остаются с нами. По примеру наших отцов и дедов, мы 
и в это новое время, с радостью и удовольствием поздравляем друг друга с за-
мечательным днем весны и труда. Вот уже на протяжении целого века Первомай 
остается во всем мире, а также в нашей стране праздником, который объединя-
ет обычных людей, которых называют тружениками, ведь они создают богатства 
страны собственным трудом.

Праздничная программа для детей «Разноцветный Первомай», сорев-
нования «Дорожный серпантин», а вечером концерт – «Здравствуй, май» 
проходили в Дальнереченске целый день. 

Днем на городской площади ведущая Дома культуры «Восток» Наталья Шкиль-
нюк провела для юных горожан праздничную программу, под ярким названием 
- «Разноцветный Первомай». Ребятам раздали разноцветные мелки, чтобы каж-
дый желающий смог изобразить на асфальте свой «Разноцветный Первомай». 
Дети очень старались и у них получились интересные рисунки. Также дети прини-
мали участие в танцевальных флешмобах. Сотрудники Госавтоинспекции Ирина 
Комелягина и Анастасия Кочина помогли провести соревнования «Дорожный сер-
пантин». Дети старались быстро проехать полосу препятствий на своих велосипедах, 
самокатах, коньках и гироскутерах. Все победители награждены призами.

 А на площади все желающие смогли приобрести сувенирную продукцию, по-
сетить мобильные аттракционы и отведать разносолы. Жители и гости города за-

рядились позитивными эмоциями и хорошим на-
строением на целый день, а вечером состоялся 
праздничный концерт «Здравствуй, май».

На концерте выступили: вокальные группы - 
«Девчонки», «Елки палки», «Барабашки», ансамбль 
танца «Алькор», А. Бычкова, А. Кириенко, А. Шуш-
вал, танцевальный коллектив «СОШ № 2», А. Золо-
тухина, О. Блинова, ансамбль танца «Грация», А. 
Галкина, В. Гуцалюк, «Хронос», С. Колесников, Н. 
Щербинина, С. Артамонов, В. Шестопалова. Прохо-
дил концерт ярко, интересно. Зрители наслаждались 
танцевальными и вокальными номерами. Звучал 
рэп, рок, поп музыка – всеми любимые мелодии и 
композиции. После каждого выступления зрители 
горячо аплодировали. Концерт прошёл на ура!

В этот день с самого утра, жители и гости нашего 
города зарядились отличным настроением,  весен-
ней легкостью и радостью от новых встреч.

 
Наш корр.

 Мир, труд, май! «Разноцветный Первомай»
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Библиотечные новости
«Я душу научусь об ер егать 

стихами»
19 апреля Центральная 
городская библиотека 
предложила вниманию слу-
шателей Высшей народной 
школы  литературно – му-
зыкальную композицию 
«Я душу научусь оберегать 
стихами» о творчестве поэта 
Риммы Казаковой, хорошо 
знакомой истинным люби-
телям поэзии. Гости слушали 
рассказ об очень красивой 
и яркой поэтической судьбе 
поэта, чьими стихами за-
читывалась молодежь всей 
страны, песни на стихи кото-
рой исполняли практически 
все звезды отечественной 
эстрады. Рассказ ведущей 
дополнялся видео – воспо-
минаниями, стихами  и пес-
нями на стихи Р. Казаковой. 
Мероприятие прошло в рам-
ках цикла «Говорили и пели 
стихами».

О чем рассказывают 
памятники нашего города 

18 апреля в Международный 
день охраны памятников и исто-
рических мест в Центральной 
библиотеке прошел урок – пу-
тешествие «О чем рассказыва-
ют памятники нашего города», 
которое посетили учащиеся ли-
цея. Ведущая Людмила Петров-
на Форманюк пригласила ребят 
в виртуальное путешествие с 
остановками у памятников, свя-
занных с различными этапами 
становления и развития города, 
именами известных российских 
военных и общественных дея-
телей: у этнографического ком-
плекса «Истоки Дальнеречья»,  
мемориального  комплекса, Кни-
ги памяти, мемориала Героям 
Даманского и других памятни-
ков. 

Памятники и памятные 
места г.  Дальнереченска 

В этот же день в библиотеке – 
филиале №6 состоялся  краевед-
ческий час «Памятники и памят-
ные места г.  Дальнереченска», на 
котором присутствовали юниоры 
клуба «Патриот» микрорайона ЛДК. 
В г. Дальнереченске много па-
мятников, посвященные тем или 
иным событиям, но не все знают 
историю этих памятников и цель 
их установки. Поэтому для ребятам 
было рассказано о  памятниках и 
исторических мест нашего горо-
да, о достопримечательностях, ко-
торые украшают Дальнереченск. 
Рассказ сопровождался электрон-
ной презентацией. Ребята совер-
шили виртуальное путешествие по 
своему родному городу и смогли 
лучше его узнать.

«Веер 
Тэнгу»

17 апреля  учащиеся  ли-
цея и школы №2  пришли 
в Центральную библиотеку 
на   заочную литературную 
встречу с японскими пи-
сателями «Веер Тэнгу», где  
ребята познакомились с 
волшебным миром Страны 
Восходящего Солнца через 
японские сказки и легенды. 
Японский фольклор помогает 
лучше понять национальную 
психологию жителей страны, 
историю, нравы и обычаи 
народа и  по праву является 
частью национального и ми-
рового культурного наследия 
Японии.

Открывая  Японию 
21 апреля  в библиотеке – филиал №6 (микрорайон ЛДК) 
для детей  из реабилитационного центра» Надежда» прове-
ден  познавательный час «Открывая  Японию». С помощь.  
видео презентации ребята узнали много интересного  о на-
циональных особенностях культуры японского народа. 
Хорошего настроения участникам мероприятия добави-
ли шуточные конкурсы о Японии. Так, испытывая себя в 
каллиграфии, дети пытались воспроизвести японские иеро-
глифы.  Изюминкой программы стал конкурс на ловкость 
владения японскими палочками для еды.  
Продолжили  программу мастер – класс по изготовлению 
цветка хризантемы, одного из главных символов Японии. 
Хризантема украшает герб японского императорского 
двора, а также  ее изображение можно увидеть на загра-
ничных паспортах японцев.
Несколько девочек  согласилась продемонстрировать на 
себе прическу в японском стиле. Современные  японские 
девочки предпочитают простые прически, но с японским 
колоритом.
Все вместе разгадали ребус и  узнали какое самое люби-
мое дерево в Японии, сакура. И закончили мероприятие 

японским предсказанием.  В  Японии круглый 
год во многих храмах можно проверить свою 
удачу с помощью традиционного японского 
гадания «Омикудзи». 

К здоровью - через книгу  
10 апреля для ребят микрорайона 
ЛДК был подготовлен и проведен час по-
лезной информации «К здоровью - через 
книгу», посвященному Всемирному дню 
здоровья. Валентина Ивановна Евсеева 
рассказала интересные факты из жизни 
писателей, которые любили занимать-
ся спортом. Например, боксом увлека-
лись такие  классики литературы, как 
А.С.Пушкин, Джек Лондон, Э. Хэмингуэй, 
Максим Горький жонглировал гирями, 
Александр Куприн увлекался классиче-
ской борьбой. 
Ребята  приняли активное участие в кон-
курсах: «Здоровье - это…», «Выживешь 
ли ты в кругосветке?», «Сколько ты про-
живешь в диких условиях?». В ходе ме-
роприятия ребята рассуждали на тем 
-  что каждый их них может сделать ради 
здоровой и позитивной жизни? Зани-
маться спортом, учиться, читать, иметь 
четкую активную жизненную позицию 
и участвовать во многих общественных 
мероприятиях..

12 апреля  в Центральной 
городской библиотеке 
прошло мероприятие «Пер-
вая к звёздам», посвящен-
ное первой  женщине - кос-
монавту, генерал – майору 
Валентине Владимировне 
Терешковой, вписавшей 
яркую страницу в историю 
освоения космоса и став-
шей живой легендой.  На ме-
роприятии присутствовали 
учащиеся 4 класса лицея.
Ребята узнали о детстве и 
юности «Мисс Вселенной», 
ее увлечении парашютным 
спортом, нелёгкой подготов-
ке к полету в космос, спор-
тивных достижениях, воин-
ских званиях и наградах. С 
большим вниманием ребя-
та  слушали рассказ о жиз-
ни нашей знаменитой соот-
ечественницы. Их поразил 
тот факт, что в день первого 
полёта в космос Валенти-
на Владимировна сказала 
родным, что уезжает на со-

«Первая к звёздам»

ревнования парашютистов, 
а о самом полёте ее род-
ственники узнали только из 
новостей по радио. К меро-

приятию были подготовлены  
одноимённые   электронная  
презентация  и книжная вы-
ставка. 

«Пасхальные игрища» 
и «Тайны космоса»

Для ребят начальной 
школы в ДК имени В. Си-
бирцева был проведён 
фольклорный праздник 
«Пасхальные игрища», ребят 
познакомили с традицион-
ными обрядовыми играми 
и песнями. К Дню космонав-
тики для ребят детского сада 
клуб «Кинобайт» подготовил 
и провёл познавательную 
программу «Космические 
тайны для малышей».  В этот 
день малыши посмотрели 
работы воспитанников ИЗО 
студии «Волшебная кисточ-
ка» - «Тайны космоса». А в 
субботу, 14 апреля, патри-
отический клуб «Иман» ор-
ганизовал экскурсию для 
своих воспитанников и го-
стей из Красноармейского 
района на границу. Ребята 
познакомились с героиче-
ским прошлым сопки «По-
ловинка». 
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Познавательно Первый литературный стендап 

в Дальнереченске

Проект «Кот Бродского» — 
это шоу книжных обзоров, где 
участникам нужно рассказать 
о прочитанной книге и ответить 
на главный вопрос вечера.

Первый «Кот» прошел 26 марта 
2016 года в парикмахерской «До-
бро» (г. Владивосток). В течение 
двух лет организаторы провели 
13 выпусков «Кота Бродского» во 
Владивостоке и 4 за пределами 
города. Один из них прошёл на 
КРЯКК-2017. В 2017 году органи-
заторы стали лучшим городским 
проектом по мнению читателей 
The Village Vladivostok.

Что такое «Кот Бродского»?
Это литературное шоу, которое в 

2016 году придумала арт-директор 
молодежной библиотеки «Бук» Ольга 
Аристова. Его участники рассказы-
вают перед публикой о прочитан-
ных книгах, которые выпали им 
случайным образом. В итоге жюри 
выбирает победителя, и он получает 
подарки — книги или сертификаты. 

А откуда это непонятное на-
звание?

«Хотите, я разбужу для вас 
кота?» — бородатая шутка о том, 
как поэт Иосиф Бродский будил 
своего кота Миссисипи только для 
уважаемых гостей. Собственно, 
«Кот Бродского» старается каждый 
раз разбудить своих зрителей — 
чтобы они полюбили литературу. И 
местную, в том числе.

Но слушать о книгах — это 
же очень скучно!

Как оказалось, совсем нет. 
Иногда это напоминает настоя-
щий триллер — особенно, когда 
жюри начинает задавать вопро-

сы. И количество зрителей с каж-
дым выпуском растет. 

Почему это литературный 
стендап?

Участники «Кота Бродского» 
выступают в разговорном жанре, 
шутят и общаются с аудиторией. 
Их задача — запомниться зрите-
лям и жюри, уметь ответить на во-
просы и заинтересовать прочитан-
ной книгой.

А как выбирают книги для 
«Кота Бродского»?

Всё зависит от выпуска, собы-
тия или места проведения. На пяти-
летии журнала «Владивосток-3000» 
тема была посвящена журнали-
стам, на Фестивале науки в ДВФУ 
рассказывали о книгах ученых, а 
в ночном клубе «Водолей» прошел 
выпуск 18+ с книгами о трудных 
подростках...

 На последнем участники де-
лились эмоциями от «Город и псы» 
Марио Варгаса Льосы, «Изгои» 
Сьюзан Хинтон, «Все оттенки го-
лубого» Рю Мураками и «На игле» 
Ирвина Уэлша.

В 2017 году шоу вышло за 
пределы Владивостока — прошли 
выпуски в Находке и на междуна-
родной книжной выставке КРЯКК 
в Красноярске. В 2018 году «Кот 
Бродского» гастролирует по Примо-
рью и Хабаровскому краю.

Кто мы?
Читаешь книги, но не с кем 

об этом поговорить? В кинотеа-

тре ты один считаешь, что книга 
была лучше? Готовишь вино из 
одуванчиков и любишь выпить 
moloko? Всё с тобой ясно, тебе 
к нам. 

О НАС: 
«Кот Бродского» - это коман-

да молодых людей, влюблённых 
в книги; это шоу, где говорят о 
книгах, это соревнования среди 
умных читателей. Организатор 
проекта Ольга Аристова - про-
ект-менеджер Библиотек Влади-
востока. 

Математика проекта супер-
простая:  четыре участника рас-
сказывают о четырёх книгах, 
которые мы предложили им 
прочесть;  жюри оценивает вы-
ступления и определяют победи-
теля;  зрители слушают и задают 
вопросы;  все участники, а также 
самый активный зритель, получа-
ют подарки! 

Зачем идти на МК: послушать 
рассказы про классные книги, а 
потом впасть в прокрастинацию, 
что книг так много, а времени так 
мало; узнать, что такое книжный 
стендап; послушать лекцию про 
новые форматы литературных 
мероприятий; влюбиться в нас и 
вызваться участвовать в книжном 
шоу среди книгоманов Дальнере-
ченска. 

 На МК набираются участники 
для книжного шоу - четыре добро-
вольца, которым раздают книги 
и начинается подготовка к «Коту 
Бродского». 

Подготовка длится месяц, по-
том участники выступают на сцене 
с рассказами о выпавших им кни-
гах. Это не страшно. Справляются 

все. 
Шоу «Кот Бродского» в Даль-

нереченске прошло при под-
держке Центра содействия раз-
витию молодежи Приморья.    И  
в Дальнереченске это  первый 
литературный стендап «Кот 
Бродского».

 Организаторы интересно пре-
поднесли тему чтения книг, каж-
дый рассказал о своей книге, зри-
тели участвовали в обсуждении, 
звучали интересные вопросы, на 
которые были даны не менее ин-
тересные ответы.

Показаны основные приемы 
современного рассказа о прочи-
танной книге, согласно которым 
20% - это содержание, а остальные 
80% - это впечатления от прочитан-
ного. Организаторы хотят сделать 
чтение книг снова популярным. 

В наш век информационных тех-
нологий любая книга доступна в 
интернете и ее можно прочитать 
даже на телефоне, но ничто не 
заменит книгу из бумаги с ее за-
пахом, шуршанием перелистыва-
емых страниц. Пройдет какое-то 
время и бумажная книга станет 
совсем необычным предметом, 
что только увеличит ее ценность.

На мероприятии 28 апреля 
были выбраны 4 участника из 
Дальнереченска, которые прочтут 
выданные им книги. Ровно че-
рез месяц - 28 мая организаторы 
приедут в Дальнереченск, чтобы 
снова встретиться и поговорить о 
прочитанных книгах. На этом не-
обычном мероприятии организа-
торы доказали, что книги читать 
интересно, а обсуждать их еще ин-
тереснее.

28 апреля в ДК «Восток» впервые в Дальнереченске 
состоялось Книжное шоу «Кот Бродского»»

«Кабы не был фестиваль 
по весне у ШИПа, никогда б 
не знали мы этих  дней ве-
селых!». 

И на этой веселой ноте 
состоялось открытие, Откры-
того (всем  юным и творче-
ским )  краевого  фестиваля 
молодежных СМИ «Пробный 
шар» в поселке Лучегорск. 
Мы, представители  круж-
ка «Школьный пресс-
центр» во главе со 
своим руководителем  
Т.А.Янтудиной, благо-
даря поддержке город-
ской администрации 
снова на него поехали, 
чтобы представлять 
свою газету «Лицей». 

«Рой пчел» налетел 
и радушно встретил 
нас прямо у порога 
дворца культуры. «Та-
ежная пчелка» и «Ме-
доносная липа»-  темы 
видео-фото творческих 
и полезных работ, над 
которыми работают 
нынче ШИПовцы. Ре-
бята в черных футбол-
ках с желтыми полоска-
ми «роились» встречая 
гостей, пока ведущие 
ПростоШИПино Кот 
Матроскин и Шарик  
предвкушали вместе 
со всеми удовольствие 
от мероприятия и, 
естественно, заветной 
посылочки почтальона 
Печкина. 

П р е д с т а в и т е л и 
молодежных творческих 
коллективов Владивостока, 
Хабаровска, Амурска, Крас-
ноармейского и Пожарского 
районов съехались, чтобы 
себя показать, на других 
посмотреть, поучиться на 
мастер-классах, набраться 
опыта и отведать самых на-
стоящих вкусных медовых 
пирогов! 

Ну а какой же фестиваль 
без наград и призов? По-
лучить их было не просто. 
Целый год все участники 

команд старались над своей 
продукцией: печатными и 
видео работами. И пришла…
почтальонша Печкина с 
сумкой наполненной награ-
дами. Шарик получил в по-
дарок огромную  косточку, 
которую на удачу, передали 
по залу все участники фести-
валя. За интересные и ма-
стерские работы видео-ра-

боты от «Пробного шара»  из 
счастливой почтальонской 
сумки высыпалось много 
наград.  Наша газета «Лицей» 
получила третье место среди 
школьных  СМИ. Обновлять 
и совершенствовать  газету 
- мы продолжаем. С боль-
шим  удовольствием поучи-
лись на  мастер- классе по 
теме «Современные тренды 
в журналистике» у знакомой 
уже нам по прошлому фести-
валю Марины Черных, кор-
респондента «Новой газеты» 

г. Владивосток. 
Заявленной премье-

ры ШИПовской телестудии 
«Спаси меня в 4.20» ждали 
с нетерпением. «Буллинг»- 
травля, преследование сре-
ди подростков – вот какую 
тему затронули в фильме. И 
жертвами жестоких детских 
игр могут быть не только се-
рые мышки с двумя косич-

ками. И на экране затрав-
ленная одноклассниками 
и страдающая из-за роди-
тельских ссор симпатичная 
девушка, которой только и 
осталось разделить улыбку 
с преданным, но бессло-
весным  песиком. Но так 
не должно быть, ни с кем! 
В фильме заскучавший на 
молодежной тусовке юноша 
с подачи своего друга встает 
на защиту и спасает её от 
настоящей беды, и может 
быть в чем-то не такую как 

все, а для него совсем не 
безразличную. Здорово! Как 
всегда - молодцы ребята! 
Сами себе актеры, режиссе-
ры и сценаристы. 

Второй день фестиваля 
- это и мастер- классы, и об-
мен опытом, а еще идеями, 
телефонами и прочими кон-
тактами. 

СМИ - это средства, и 
еще раз средства мас-
совой информации. 
Фестиваль идет в ногу 
со временем, помогает 
«раскрутиться», не по-
зволяет засиживаться и 
расслабляться, подска-
зывает и показывает  
возможности добиться 
быть интересными и 
лучшими среди своих 
сверстников.

Ярко, непринужден-
но и динамично был 
организован фестиваль. 
И мы очень благодарим 
лучегорцев за теплый 
прием, ведь мы пре-
красно понимаем, что 
колесо «Шара» дается 
проворачивать благода-
ря «25-часовому»  труду. 
А мы в  свою очередь  
будем стараться  делать 
свою газету «Лицей» 
лучше и  продолжать 
контактировать с ШИ-
Повцами в электронном 
режиме.  

Подаренные луче-
горцами буклетики IX 
Открытого краевого 

фестиваля «Пробный шар» 
полны записями и идеями.  
Мы возвращаемся к  своей 
работе. 
     
Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Якубенко 

Анастасия, 10 «б» класс. 
Редактор Тимошенко 
Даниил, 11 «а» класс. 

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А., учитель  
русского языка и литера-

туры Вороная Т.Н.

Не косточкой единой

24 апреля по инициативе родительского комите-
та, классного руководителя и учащихся 11 «А» класса 
МБОУ «Лицей» ДГО проведена уборка на аллее памяти 
погибших в локальных конфликтах и военнослужащих 
г. Графский, захороненных на городском кладбище.

В акции приняли участие 21 учащийся с классным ру-
ководителем В.М. Прохоренко и родительским комитетом 
класса. Силами ребят и взрослых была проведена уборка – 
собран весь мусор и сухая трава в полиэтиленовые мешки, 
проведена влажная уборка памятников. Общими силами 
было убрано более 20 мешков травы и мусора. 

Работы было много, но дело двигалось очень слаженно, 
на этот раз инициативу проявили сами ребята - это заслу-
живает уважения. Спасибо за ваше неравнодушие, добро, 
которое вы создаете своими руками. Очень приятно видеть 
молодых людей, которым небезразлично то, что их окружа-
ет! Администрация города выражает вам благодарность за 
проведение этой акции, особенно в преддверии такого важ-
ного для нашей страны праздника, 73 годовщины Победы!».

Команда добровольцев выражает благодарность 
МБУ ДК «Восток» за транспортировку участников акции.

Официальный сайт Дальнереченского городского 
округа - http://dalnerokrug.ru

Учащиеся 11»А» класса 
МБОУ «Лицей» привели 

в порядок Аллею памяти 
погибших в локальных 

конфликтах и военнослу-
жащих в микрорайоне 

Графский
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  Очередное  заседание 
клубного формирования 
«Вдохновение» клуба с. Лазо 
филиал ДК «Восток», руково-
дитель начал с опроса, что 
хорошего произошло за пе-
риод между заседаниями. 
Оказалось у каждого при-
сутствующего  много про-
изошло много хорошего. 
Большинство радовались 
началу огородного сезона, 
теплу. Делились  секретами 
посадки рассады.   В рамках  
проводимых мероприятий к 
празднованию «Приморью 
-80» заведующая филиалом 
музея истории г. Дальнере-
ченск заведующая филиа-
лом  Н. В. Максименко из 
цикла «Города Приморского 
края»  рассказала о созда-
ние и развитие и нынешне-
го  города Дальнереченск,  
(станции Муравьев – Амур-
ский) с. Лазо. Члены клуб-
ного формирования «Вдох-
новение» рассматривали  
фотографии, которые вызва-
ли активный интерес, появи-
лись вопросы, на которые 
гости заседания профессио-
нально, доступно отвечали.                                                                                                
Ведущий методист музея 
истории г. Дальнереченск 

Н.М.Ткаченко теоретически 
познакомила присутствую-
щих  с видами, историей, 
предназначением   кукол 
– оберегов. В изготовле-
ние кукол -оберегов,  при 
консультации Н.М. Ткачен-
ко, увлеклись все. Помогая 
друг другу, у каждого кукла 
получилась    с характерны-
ми тонкостями, по-своему 
красива и оригинальна.                                                                                                                            
Руководитель      клубного 
формирования «Вдохнове-
ние» клуба с. Лазо филиал ДК 
«Восток» М.П.Галкин    расска-
зал о истории возникнове-
ния, цели Дельфийских игр 
и прошедших  в г. Владиво-
сток  VII Дельфийских играх.  
Через  видео-материалы  по-
знакомил   с   участниками 
Российских  VII Дельфийских 
игр   в сольной и  ансамбле-
вой, народной  номинации. 
Сложно передать  то твор-
ческое, хорошее настрое-
ние, прилив  положительной 
энергии,  которое  получили 
присутствующие на очеред-
ном заседание     клубного 
формирования «Вдохнове-
ние» клуба с. Лазо филиал ДК 
«Восток».

Наш корр.

28 апреля в Доме 
культуры «Восток» про-
шёл городской конкурс 
строевой и инсцениро-
ванной песни  среди па-
триотических клубов на-
шего города. 

Мероприятие было по-
священо 73-й годовщине 
празднования Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не.  Это четвёртый конкурс, 
в котором принимают уча-
стие школьные коллективы. 
В нынешнем концерте уча-
ствовало пять патриотиче-
ских клубов – «Армада» из 
Лицея, «Патриот – 2» из шко-
лы № 2, «Легион» из школы 
№ 3, «Патриот – 5« из школы 

№ 5 и команда «Тайфун» из 
шестой школы. Участники в 
возрасте от 14 до 17 лет в 
количестве 16 человек со-
ревновались в двух задани-
ях конкурса – в исполнении 
командной песни-марша и 
домашнем музыкальном 
задании с элементами теа-
трализации и строевой под-
готовки. 

Первое задание оцени-
валось в семь баллов, вто-
рое – в пять. По пять минут 
давалось всем командам в 
двух конкурсах, чтобы пол-
но раскрыть тему задания. 
Жюри конкурса оценивало 
слаженность исполнения 
песни-марша, синхронность 
выполнения элементов, 
сложность и оригинальность 

номеров, раскрытие темы 
песни,   использование атри-
бутики. Присутствовала на 
мероприятии  И.Г. Дзюба, 
заместитель главы адми-
нистрации ДГО. Судило кон-
курс компетентное жюри: 
председатель жюри – А.А. 
Бурлачко, военный комис-
сар военкомата по г. Даль-
нереченску, Дальнеречен-
скому и Красноармейскому 
муниципальным районам 
Приморского края и члены 
судейской коллегии: В.М. 
Ожиганов – помощник де-
путата Законодательного Со-
брания Приморского края 
В.В. Милуша, подполковник 
запаса в отставке, Л.М. Ле-
вешко – председатель Со-
вета ветеранов ДГО, подпол-
ковник запаса в отставке,  

А.В. Корчагин – заместитель 
председателя городского 
совета ветеранов по орга-
низационной деятельности, 
Л.А. Синенко – заместитель 
начальника отдела спорта и 
молодёжной политики  адми-
нистрации ДГО, О.В. Самой-
ленко – ведущий специалист 
МКУ «Управление образова-
ния» ДГО и В.А. Щербаков 
– заведующий сектором по 
организации мероприятий 
для молодёжи. Проводила 
мероприятие Н.А. Шкиль-
нюк, режиссёр массовых 
представлений ДК «Восток».

Конкурсную программу 
открывала команда «Легио-
на» из третьей ш к о л ы . 
В её составе участники - 
юнармейцы из патриотиче-
ского клуба «Спецназ Иман». 
Первым, как известно, и 
труднее всего выступать и 
ответственнее и почётнее. 

Вторыми и последующи-
ми выступили «Патриота», 
«Тайфун» и «Армада». Зри-
тели тепло приветствовали 
каждого конкурсанта, под-
держивали аплодисмен-
тами и даже подпевали. 
Ответственно подошли к 
конкурсу все школы с руко-
водителями и участниками. 
Отличное исполнение, инс-
ценирование растрогало 
жюри и всех, кто находился 
в зрительном зале. От лири-
ческих композиций в испол-
нении школьников щемило 
сердце, наворачивались на 
глаза слёзы. 

После завершения кон-
курсной программы жюри 

удалилось на совещание. А 
«рекламную» паузу заполнял 
«Ералаш» на большом экра-
не. 

 После подсчёта всех 
баллов конкурсантов жюри 
в жарких спорах вынесло 
своё решение. 

И вот результаты конкур-
са. Первое место жюри 
присудило «Армаде» из Ли-
цея, второе место разде-
лили – «Легион» и «Патри-
от – 5» и третьими стали 
– «Тайфун» и «Патриот – 2».   
Поздравляем, молодцы! По-
сле церемонии награжде-
ния,  жюри желало творче-
ских успехов конкурсантам 
и встретиться в следующем 
году на 74-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне.

 Наш корр.

Своя территория

Патриотический конкурс для школьников

«Аист на крыше- счастье под крышей, мир на 
земле!» Так поется в известной песне.  И особенно 
этого хочется, когда приходит весна, все начинает 
зацветать, и дышится легко.    Беленьких забавных 
аистят на уроке технологии смастерили все ребята 
1 «б» класса  МБОУ «Лицей» под руководством свое-
го учителя Павленко Ольги Ивановны. По наблюде-
ниям зоологов, опасливые и осторожные аисты не 
прилетают туда, где тревожно и неуютно,  где царит 
мгла и грозные звуки. Кого ни спроси, всем хочется 
мира и спокойствия, ведь даже птицы опасаются за 
свою жизнь. Ничего хорошего не получится без тру-
да, и ребята усердно старались, чтобы птички вышли 
симпатичными и аккуратными. И пусть эта стайка 
аистят 1 «б» класса будет частичкой добрых дел во 
имя мира на всей Земле. 

Корреспондент школьной газеты «Лицей» Ана-
стасия Якубенко , 10 «б» класс. 

Редактор Тимошенко Даниил 11 «а» класс. 
Руководитель кружка «Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А., учитель  русского языка 
и литературы Вороная Т.Н.

Летите, во имя мира!

Седьмого мая в город-
ском парке прошла со-
вместная экологическая 
акция ООО «Газпрома 
- Дальний Восток» с моло-
дёжью и патриотическим 
движением Дальнере-
ченска. В акции, посвя-
щённой 73-й годовщине 
Великой Победы, приняли 
участие юнармейцы из 
военно-патриотического 
клуба «Спецназ Иман», 
Молодёжный совет при 
администрации ДГО и Мо-
лодогвардейцы. 

После вступитель-
ных напутственных слов 
представителей Газпро-
ма и Юнармейцев – Д.М. 
Пузакина и Ю.В. Цыганова 
- молодёжь Дальнереченска 
и газовики принялись за 
работу. Отмечу, что пред-
приятие занимается благо-
творительностью давно. Это 
третья акция по посадке 
саженцев  в нашем городе. 
Первая прошла в 2013-м 
году, вторая - в прошлом 
году и в мае 2018 года - тре-
тья. Помимо данной акции 
предприятие проводило ряд  

других акций - неоднократно 
по очистке берегов дальне-
реченских рек. Оказывают 
они помощь в разведении 
и высадки в Таёжном в ден-
драрии  краснокнижных де-
ревьев.

Саженцы сосен были 
предоставлены газовиками. 
Все вместе они засадили 
участок городского парка - 
вскопали, посадили, полили 
сосны и оставили после себя 
долгую память.

Наш корр.

Благотворительность

Аллея памяти в 
городском парке

Позитивно 
и креативно

Жизнь села
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15 мая

14 мая

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.55 «На самом деле». [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.35 Т/с «Практика». Новый сезон. [12+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Т/с «Безопасность». [16+]
03.05 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2018. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Дознаватель». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Жена егеря». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.50 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
20.00 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.25 Т/с «Практика». Новый сезон. [12+]
00.10 Чемпионат мира по хок-
кею-2018. Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир. [0+]
02.25 «Вечерний Ургант». [16+]
03.00 «Познер». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Безопасность». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Ва-банк». [16+]
07.05 Х/ф «Неидеальная женщина». 
[12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Муж по вызову». [16+]
02.20 Т/с «Одиночка». [16+]

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

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Сиделка». [12+]
00.15 Т/с «Версия». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 НТВ-видение. [16+]
00.40 «Место встречи». [16+]
02.40 «Поедем, поедим!» [0+]
03.10 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Х/ф «Путешествие мсье Перри-
шона». [0+]
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». [0+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.00 «Мы - грамотеи!» [0+]
12.40 Д/ф «Балахонский ма-

нер». [0+]
12.55 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца». [0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Звезды XXI века. [0+]
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.40 «Агора». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». [16+]
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 ХХ век. [0+]
00.50 Х/ф «Путешествие мсье Перри-
шона». [0+]
02.10 Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского. Д. Шостакович. Сим-
фония №19. [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.05 Хоккей. Франция - Чехия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Дании. 
[0+]
09.25 Д/ф «Когда звучит гонг». [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Испании. 
[0+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Казани. [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Хоккей. Норвегия - США. Чем-
пионат мира. Трансляция из Дании. 
[0+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 Все на Матч! [0+]
19.30 Хоккей. Германия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-

нии. [0+]

18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Сиделка». [12+]
00.15 Т/с «Версия». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Место встречи». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». [16+]
08.55 Д/ф «Pro и contra». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Гений». [0+]
12.50 Сати. Нескучная классика... [0+]
13.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». [0+]

14.30 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Звезды XXI века. [0+]
16.10 «Эрмитаж». [0+]
16.40 «2 Верник 2». [0+]
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Центр управления 
«Крым». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». [16+]
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон». [0+]
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.45 Звезды XXI века. [0+]
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Хоккей. Чехия - Австрия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Дании. 
[0+]
09.30 Х/ф «Позволено всё». [16+]
11.10 Хоккей. Латвия - Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-
нии. [0+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Тотальный футбол. [12+]
17.20 Новости. [0+]
17.25 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-
нии. [0+]
19.45 Новости. [0+]
19.50 Все на хоккей! [0+]
20.10 Хоккей. Финляндия - США. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Дании. [0+]
22.40 Все на хоккей! [0+]
23.00 «Наши на ЧМ». [12+]
23.20 Все на Матч! [0+]
23.40 Новости. [0+]

21.50 Новости. [0+]
21.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта». Чемпионат Испании. [0+]
23.45 Новости. [0+]
23.50 Специальный репортаж. [12+]
00.10 Хоккей. Корея - Норвегия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Дании. [0+]
02.40 Новости. [0+]
02.50 Тотальный футбол. [0+]
04.10 Хоккей. Канада - Латвия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Дании. [0+]

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

01.00 Песни. [16+]
02.00 Т/с «Последователи». [18+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

23.50 Все на хоккей! [0+]
00.10 Хоккей. Канада - Германия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Дании. [0+]
02.40 Новости. [0+]
02.50 Все на Матч! [0+]
03.20 Специальный репортаж. [12+]
03.40 Все на хоккей! [0+]
04.10 Хоккей. Латвия - Дания. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Дании. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Парни из Джерси». [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 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «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 «В сердце моря». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Последний самурай». 
[16+]
03.20 Х/ф «Парни из Джерси». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
09.45 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]

17.50 Х/ф «Суфлёр». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Как украсть победу. Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Крутые и 
всмятку». [16+]

00.00 События. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
04.05 Х/ф «Двое». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
06.40 М/ф «Медведи Буни. Таинствен-
ная зима». [6+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 М/ф «Кунг-фу Панда-3». [6+]
11.20 Х/ф «Элизиум». [16+]
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
22.00 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.00 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]
04.00 Т/с «Это любовь». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Почтальон». [16+]
03.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Суфлёр». [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 «90-е. Золото партии». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Хроники московского быта. 
Ушла жена». [12+]
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно». [12+]
02.15 Т/с «Коломбо». [12+]
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 Х/ф «Первый рыцарь». [0+]
12.00 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
22.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.00 Х/ф «Это всё она». [16+]
03.50 Т/с «Это любовь». [16+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

КУПЛЮ ГРУЗОВЫЕ 
И ЛЕГКОВЫЕ 

АВТОМАШИНЫ.
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16 мая

 17 мая

Первый канал
06.25 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Практика». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Т/с «Безопасность». [16+]
03.10 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Дознаватель». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Т/с «Посредник». [16+]
04.05 Т/с «Страсть». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Практика». Новый сезон. 
[12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 На ночь глядя. [16+]
02.05 Т/с «Безопасность». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Дознаватель». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Сиделка». [12+]
00.15 Т/с «Версия». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Место встречи». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». [16+]
08.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым». [0+]
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
12.55 Искусственный отбор. [0+]
13.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». [0+]
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Звезды XXI века. [0+]
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь». [0+]
16.15 Д/с «Пешком...» [0+]
16.40 «Ближний круг Бориса Кон-
стантинова». [0+]
17.35 Цвет времени. [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». [16+]
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Документальная камера». [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.40 Звезды XXI века. [0+]
02.35 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Д/ф «Чемпионы». [16+]
08.55 Профессиональный бокс. К. По-
номарёв - И. Илиев. И. Чаниев - И. 
Баррозо. Трансляция из Латвии. [16+]
10.50 Х/ф «Парень из кальция». [16+]
12.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Бетис» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. [0+]
17.50 Футбольное столетие. [12+]
18.20 Новости. [0+]
18.30 Хоккей. Швейцария - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-
нии. [0+]
20.50 Новости. [0+]
20.55 Все на Матч! [0+]
21.25 Хоккей. Россия - Швеция. Чем-
пионат мира. Трансляция из Дании. 
[0+]

эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Сиделка». [12+]
00.15 Т/с «Версия». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Место встречи». [16+]
02.00 «НашПотребНадзор». [16+]
03.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Лето Господне». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». [16+]
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-
ликая и ужасная». [0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]
13.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». [0+]
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Звезды XXI века. [0+]
16.05 Цвет времени. [0+]
16.15 Моя любовь - Россия! [0+]

16.50 «Линия жизни». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]

18.45 Д/ф «Ледокол «Красин». мис-
сия спасать». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер ди-
нозавров». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». [16+]
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.40 Звезды XXI века. [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Футбол. «Леванте» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. [0+]
09.05 Х/ф «Три недели, чтобы по-
пасть в Дайтону». [16+]
10.45 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. А. 
Поветкин - Д. Прайс. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
12.25 Д/ф «Криштиану Роналду. мир 
у его ног». [16+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.30 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским тан-
цам. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Хоккей. Белоруссия - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Да-
нии. [0+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Бейдер - М. Лаваль. Транс-
ляция из США. [16+]
19.45 Новости. [0+]
19.50 Все на Матч! [0+]
20.15 Футбол. «Марсель» (Франция) - 
«Атлетико» (Испания). Лига Европы. 
Финал. Трансляция из Франции. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
23.25 Специальный репортаж. [12+]
23.45 Все на хоккей! [0+]
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Да-
нии. [0+]
02.40 Все на хоккей! [0+]

23.45 Новости. [0+]
23.55 Волейбол. Россия - Таиланд. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга. [0+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Все на Матч! [0+]
03.00 «География Сборной». [12+]
03.30 Специальный репортаж. [12+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. «Марсель» (Франция) - 
«Атлетико» (Испания). Лига Европы. 
Финал. Прямая трансляция из Фран-
ции. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли». [12+]

03.00 «Россия ждёт». [12+]
03.20 Все на Матч! [0+]
03.40 Новости. [0+]
03.45 Все на хоккей! [0+]
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Да-
нии. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли: Только 
вперед». [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней». [16+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]

21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Прогулка». [12+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Трембита». [0+]
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как 
у людей». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс короле-
вы Джованны». [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 «Прощание. Михаил Козаков». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Женщи-
на на войне». [12+]
02.15 Т/с «Коломбо». [12+]
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 Х/ф «К-911». [12+]
11.15 Х/ф «Дивергент». [12+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
22.00 Х/ф «Инсургент». [12+]
00.15 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.00 Х/ф «Тайна в их глазах». [16+]
04.05 Т/с «Это любовь». [16+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» [12+]
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс короле-
вы Джованны». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.30 Д/с «Обложка». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/ф «Прощание. Владимир Вы-
соцкий». [16+]
01.25 Д/ф «Бунтари по-американски». 
[12+]
02.15 Т/с «Коломбо». [12+]
04.05 Петровка, 38. [16+]
04.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
04.55 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «К-9: Собачья работа-3». 
[12+]
11.45 Х/ф «Инсургент». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
22.00 Х/ф «Дивергент. За стеной». 
[12+]
00.20 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.00 Х/ф «Белоснежка: Страшная 
сказка». [18+]
03.55 Т/с «Это любовь». [16+]
04.55 «Ералаш». [0+]
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18 мая

19 мая
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Время для двоих». [16+]
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+]
11.10 Д/ф «Евгений Мартынов. «Ты 
прости меня, любимая...» [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Моя мама готовит лучше!» [0+]
14.15 Х/ф «Анна и король». [0+]
17.00 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Х/ф «О любви». [16+]
01.50 Х/ф «Невероятная жизнь Уол-
тера Митти». [12+]
03.50 Х/ф «Деловая девушка». [16+]
05.55 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Т/с «Не могу забыть тебя». [12+]

Россия
05.45 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.00 «По секрету всему свету». [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Х/ф «Укради меня». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Сила обстоятельств». [12+]
02.00 Х/ф «Будущее совершенное». 
[12+]
04.00 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Школа детского здоровья» [6+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Элтон Джон». «Городские 
пижоны». [16+]
02.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую». [16+]
04.50 Модный приговор. [0+]
05.50 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Дознаватель». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4» [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «Детективы». [16+]

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

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.20 Х/ф «Недотрога». [12+]
04.25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [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 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.10 НТВ-видение. [12+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
23.30 «Брэйн ринг». [12+]
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.35 Д/ф «Николай II. Круг жизни». [0+]
02.05 «Место встречи». [16+]
04.00 Т/с «ППС». [16+]

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

07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Фильм для детей «Гензель и 
Гретель» [Германия, 2005 г.] [12+]
14.00 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.25 «Weekend в Приморье» [12+]
14.50 «Хочу стать звездой» [6+]
15.00 Маттиас Шонартс, Дайан Крю-
гер, Поль Ами и др. в драматическом 
триллере «Телохранитель» [Франция 
- Бельгия, 2015 г.] [16+]
16.50 «Морское собрание» [12+]
17.00 «Морская» [12+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Авторская программа Вениа-
мина Смехова «Таланты и поклон-
ники. Марк Захаров» [Россия, 2013 
г.] [12+]
21.20 «Да ремонтам!» [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» 
[12+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
22.30 Эмма Болгер, Макс Фон Сюдов, 
Джеральдин Чаплин и др. в драме 
Пола Маркуса «Альпийская сказка» 
[Великобритания, 2005 г.] [12+]
00.30 Алексей Тюнин, Олег Тактаров, 
Наталья Швец и др. в фантастиче-
ском триллере «Секунда до...», 4 се-
рия [Россия, 2007 г.] [16+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
02.00 Татьяна Яковенко, Алексей Ни-
лов, Сергей Безруков и др. в мело-
драме «Жизнь одна» [Россия, 2003 г.] 
[12+]
03.40 Вадим Ракитин, Анна Наза-
рова, Алексей Маклаков и др. в ко-
медии Дмитрия Астрахана «Всё по-

07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». 
[16+]

08.55 Д/ф «Ледокол «Красин». мис-
сия спасать». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Х/ф «Станица Дальняя». [0+]
11.50 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». [0+]
12.10 «Больше, чем любовь». [0+]
12.50 «Энигма». [0+]
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер ди-
нозавров». [0+]
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Звезды XXI века. [0+]
16.25 «Письма из провинции». [0+]
16.50 «Царская ложа». [0+]
17.30 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». [0+]
17.50 Д/с «Дело №». [0+]
18.15 Х/ф «Матрос сошел на берег». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 «Линия жизни». [0+]
21.35 Х/ф «Повелитель мух». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 «2 Верник 2». [0+]
00.20 Х/ф «Учительница». [0+]
02.10 «Искатели». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Волейбол. Россия - Нидерлан-
ды. Лига наций. Женщины. Трансля-
ция из Екатеринбурга. [0+]
09.15 Х/ф «Боксёр». [16+]
12.00 «Высшая лига». [12+]
12.30 «Спортивный детектив». [16+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Дании. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Дании. [0+]
21.20 Новости. [0+]
21.30 Д/ф «Как остаться олимпий-

честному» [Россия, 2007 г.] [16+]
05.10 Документальная программа 
«Государственные перевороты в Рос-
сии», фильм 5 «Николай II» [Россия, 
2010-2015 гг.]  [12+]
05.35 Документальная программа 
«Почему я?» [Россия, 2015 г.]  [12+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Д/ф «Верхом на великанах». 
[16+]
09.30 Футбол. «Марсель» (Франция) - 
«Атлетико» (Испания). Лига Европы. 
Финал. Трансляция из Франции. [0+]
11.45 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Л. Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. А. Диррелл - Х. 
Ускатега. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из США. [16+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Х/ф «Крадущийся тигр, затаив-
шийся дракон». [12+]
16.40 Новости. [0+]
16.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
21.35 Новости. [0+]
21.40 Все на Матч! [0+]
22.15 Специальный репортаж. [12+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Все на хоккей! [0+]
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Да-
нии. [0+]
01.40 Все на хоккей! [0+]
02.00 Новости. [0+]
02.10 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок Англии. Финал. 
Прямая трансляция. [0+]
04.10 Новости. [0+]
04.15 Все на Матч! [0+]
05.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. Крылов - Ф. Мальдо-
надо. А. Шаблий - А. Мартинс. Пря-
мая трансляция из Ростова-на-Дону. 
[0+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.50 Д/ф «Николай II. Круг жизни». 
[0+]
04.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Прошлогодняя кадриль». 
[0+]
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако». [0+]
09.15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
09.45 Х/ф «Первая перчатка». [0+]
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось». 
[0+]
11.50 «Власть факта». [0+]
12.30 Д/ф «Канарские острова». [0+]
13.20 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
13.50 «Эрмитаж». [0+]
14.15 XV Открытый конкурс артистов 
балета России им. Екатерины Макси-
мовой «Арабеск-2018». [0+]
16.15 Х/ф «Повелитель мух». [0+]
17.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
18.30 «Театральная летопись». [0+]
19.30 Х/ф «Опасный возраст». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Кто боится вирджинии 
вульф?» [0+]
00.10 Х/ф «Язычники». [0+]
01.50 Д/ф «Канарские острова». [0+]
02.40 М/ф «Догони - ветер». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Улетное видео. [16+]
10.30 «Утилизатор». [12+]
11.30 «В гостях у Михаила Задорно-
ва». [16+]
14.00 Х/ф «Рок-н-рольщик». [16+]
16.00 Х/ф «2 ствола». [16+]
18.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
[16+]
20.00 Х/ф «Схватка». [12+]
23.30 Х/ф «Короли улиц». [16+]
01.30 Х/ф «Боже, благослови Амери-
ку!» [18+]
03.20 Д/с «100 великих». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ским чемпионом?» [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Дании. [0+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Дании. [0+]
03.30 Новости. [0+]
03.40 «Наши на ЧМ». [12+]
04.00 Все на Матч! [0+]
04.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Евроли-
га. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Сербии. 
[0+]

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

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

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
00.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
02.00 Х/ф «Мне не больно». [16+]
04.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
[12+]
09.20 Х/ф «Нераскрытый талант-2». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Нераскрытый талант-2». 
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
15.45 Х/ф «Спортлото-82». [6+]
17.40 Х/ф «Золотая парочка». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает». [12+]
01.30 Х/ф «Трюфельный пёс короле-
вы Джованны». [12+]
05.05 Петровка, 38. [16+]
05.25 Линия защиты. [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Сапожник». [12+]
11.40 Х/ф «Дивергент. За стеной». 
[12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 «Шоу выходного дня». [16+]
23.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 1: 
Скрытая угроза». [0+]
02.10 Х/ф «Власть страха». [16+]
04.25 Т/с «Это любовь». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Песни. [16+]
12.30 Однажды в России. [16+]
16.00 Х/ф «В гостях у Элис». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Песни. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик». [16+]
03.00 ТНТ Music. [16+]
03.30 Импровизация. [16+]
05.30 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.10 М/ф «Angry Birds в кино». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.30 Х/ф «Брат». [16+]
22.20 Х/ф «Брат-2». [16+]
00.45 Х/ф «Кочегар». [18+]
02.30 Х/ф «Я тоже хочу». [16+]
04.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
15.00 Х/ф «Ничего себе поездочка». 
[16+]
17.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
19.00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
21.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт». [12+]
23.00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
01.30 Х/ф «30 дней ночи». [16+]
03.45 Х/ф «Бэтмен возвращается». 
[12+]

СТС
06.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. По-
велитель огня». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+]



10.05.2018 г.  стр.12 четверг

Первый канал
06.45 Т/с «Время для двоих». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Время для двоих». [16+]
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.05 «Часовой». [12+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Алексей Гуськов. Таеж-
ный и другие романы». [12+]
12.15 Х/ф «Таежный роман». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Таежный роман». [12+]
15.00 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укротительница». [0+]
16.00 Х/ф «Укротительница тигров». 
[0+]
18.00 «Я могу!» [0+]
19.50 «Ледниковый период. Дети». 
[0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Х/ф «Герой». [0+]
00.50 Х/ф «Коммивояжер». [16+]
03.10 Х/ф «Вне времени». [16+]
05.05 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/с «Моя правда». [12+]
14.00 «Уличный гипноз». [12+]
14.35 Т/с «Десант есть десант». [16+]

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

ОТВ
06.00 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог. Итоги»  [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Морская» [6+]
08.00 «Ка-Детство» [6+]
08.10 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог. Итоги»  [16+]
09.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Хочу стать звездой» [6+]
10.15 «Школа детского здоровья» 
[12+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог. Итоги»  [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]

12.30 Фильм для детей «Махни кры-
лом» [Франция - Бельгия, 2014 г.] [0+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Эмма Болгер, Макс Фон Сюдов, 
Джеральдин Чаплин и др. в драме 
Пола Маркуса «Альпийская сказка» 
[Великобритания, 2005 г.] [12+]
17.00 «Школа детского здоровья» 
[12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог. Итоги»  [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 «Эхо любви». Памяти Анны 
Герман [Россия, 2009 г.] [12+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог. Итоги»  [16+]
22.25 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
22.30 Свева Алтиви, Венсан Перес и 
др. в биографической драме Лизы 
Азуэлос «Любовь и страсть Далида» 
[Франция, 2016 г.] [16+]
00.50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест  [16+]
01.15 Авторская программа Вениа-
мина Смехова «Таланты и поклон-
ники. Марк Захаров» [Россия, 2013 
г.] [12+]
02.30 Алексей Тюнин, Олег Тактаров, 
Наталья Швец и др. в фантастиче-
ском триллере «Секунда до...» [Рос-
сия, 2007 г.] [16+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Профессиональный бокс. Ли 
Селби - Дж. Уоррингтон. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. Прямая трансля-
ция из Великобритании. [0+]
09.30 «Звёзды футбола». [12+]
10.00 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. «Бавария» - «Айнтрахт» (Франк-
фурт). [0+]
12.00 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон - Б. Джек. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в по-
лутяжелом весе. Прямая трансляция 
из Канады. [0+]
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Майя - К. Усман. Трансляция 
из Чили. [16+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Дании. [0+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Казани. 
[0+]
20.15 Новости. [0+]
20.20 Футбольное столетие. [12+]
20.50 «География Сборной». [12+]
21.20 Специальный репортаж. [12+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Все на Матч! [0+]
22.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Казани. 
[0+]
23.15 Все на хоккей! [0+]
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Дании. [0+]
02.10 Новости. [0+]
02.15 Все на Матч! [0+]
02.45 «Вэлкам ту Раша». [12+]
03.15 Все на хоккей! [0+]

03.50 Новости. [0+]
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 

Финал. Прямая трансляция из Сер-
бии. [0+]
05.55 Новости. [0+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Защитник». [16+]
08.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
[0+]
10.45 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
11.45 Д/ф «Златан Ибрагимович». 
[16+]

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

Культура
06.30 Человек перед Богом. [0+]
07.05 Х/ф «Матрос сошел на берег». 
[0+]
08.15 М/ф «Мария, Мирабела». [0+]
09.25 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
09.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.20 «Мы - грамотеи!» [0+]
11.00 Х/ф «Маленькое одолжение». [0+]
12.15 «Что делать?» [0+]
13.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
13.45 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
14.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» [0+]
16.20 Д/с «Пешком...» [0+]
16.50 «Гений». [0+]
17.20 «Ближний круг Авангарда Ле-
онтьева». [0+]
18.20 Х/ф «Карусель». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 Х/ф «Отец». [0+]
22.30 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [0+]
01.05 Х/ф «Маленькое одолжение». 
[0+]
02.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Улетное видео. [16+]
10.30 «Утилизатор». [12+]
11.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». [16+]
00.00 Х/ф «Схватка». [12+]
03.30 Улетное видео. [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

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

14.30 Х/ф «В гостях у Элис». [16+]
16.30 Х/ф «Страна чудес». [12+]
18.10 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Холостяк». [16+]
21.30 Пятилетие Stand up. [16+]
22.30 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Безумное свидание». [16+]
03.20 ТНТ Music. [16+]
03.50 Х/ф «Ослепленный желания-
ми». [12+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Крик совы». [16+]
15.10 Т/с «Кремень». [16+]
19.00 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль от первого лица». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
12.30 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
15.00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
17.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт». [12+]
19.00 Х/ф «Скорость». [12+]
21.15 Х/ф «Скорость-2: Контроль над 
круизом». [12+]
23.45 Х/ф «Зона смертельной опасно-
сти». [16+]
01.45 М/ф «Симпсоны в кино». [16+]
03.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.25 М/ф «Спирит - душа прерий». 
[6+]
11.00 Х/ф «Парк Юрского периода». 
[0+]
13.25 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». [12+]
19.15 Х/ф «Фантастическая четвёрка: 
Вторжение серебряного сёрфера». 
[12+]
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари». [12+]
23.10 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 3: 
Месть ситхов». [12+]
02.00 «Шоу выходного дня». [16+]
03.30 Х/ф «Ямакаси, или Новые саму-
раи». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]

Пятница
05.00 Орел и решка. [16+]
06.00 Орел и решка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Мейкаперы. [16+]
11.20 Близнецы. [16+]
12.20 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.20 Орел и решка. [16+]
14.30 Орел и решка. Россия. [16+]
15.30 Орел и решка. Америка. [16+]
16.30 Орел и решка. По морям. [16+]
17.30 Орел и решка. [16+]
23.30 Х/ф «Холостячки». [16+]
01.00 Х/ф «Секс в большом городе-2». 
[16+]
03.40 Пятница News. [16+]
04.10 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
06.05 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
14.10 Т/с «Марш-бросок-2». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Автомобили Второй миро-
вой войны». [12+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Тайны мадам Вонг». [12+]
01.25 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [6+]
03.15 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.35 Х/ф «Двое под дождём». [16+]
10.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 13 
способов ненавидеть». [16+]
13.55 Х/ф «Танкисты своих не броса-
ют». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Перелётные пташки». [16+]
02.25 Д/ф «Не забудь позвонить 
маме». [16+]
03.25 Д/ф «Розовая лента». [16+]
04.25 Д/ф «Чего хотят женщины». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» [12+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Петровка, 38. [16+]
08.25 Х/ф «Спортлото-82». [6+]
10.20 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Золотая парочка». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд». [12+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля». [12+]
16.25 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый». [16+]
17.15 Х/ф «Зеркала любви». [12+]
21.15 Х/ф «Последний довод». [12+]
23.05 События. [0+]
23.20 Х/ф «Мусорщик». [12+]
01.15 Х/ф «Королева Испании». [16+]
03.40 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
[12+]
04.55 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью». [12+]

ОТР
05.05 «Моя история». [12+]
05.35 «Живу для тебя». Концерт 
группы «VIVA». [12+]
07.20 «За дело!» [12+]
08.15 «От прав к возможностям». [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Веселые ребята». [12+]
10.35 Д/с «Сыны России». [12+]
11.05 «Вспомнить всё». [12+]
11.40 «Моя история». [12+]
12.10 Т/с «Версия». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Версия». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Версия». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели.
19.50 «Моя история». [12+]
20.10 Х/ф «Наследница по прямой». [12+]
21.40 Х/ф «Главный». [12+]
23.30 ОТРажение недели. [0+]
00.10 «Вспомнить всё». [12+]
00.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.45 Х/ф «Республика ШКИД». [12+]
03.20 «Живу для тебя». Концерт 
группы «VIVA». [12+]

11.40 М/ф «Губка Боб». [6+]
13.25 Х/ф «Парк Юрского периода». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]
18.25 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». [12+]
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». [12+]
23.55 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 2: 
Атака клонов». [0+]
02.40 Х/ф «Призрак». [16+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Х/ф «Два дня». [16+]
06.30 Орел и решка. [16+]
07.10 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал 3. [16+]
08.30 Бедняков+1. [16+]
09.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.30 Орел и решка. По морям. [16+]
11.30 Орел и решка. Америка. [16+]
13.00 Свадьба принца Гарри и Меган 
Маркл. Прямая трансляция. [16+]
14.00 Х/ф «Свадебный переполох». 
[16+]
16.00 Х/ф «Секс в большом городе-2». [16+]

18.50 Х/ф «Холостячки». [16+]
20.30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
[16+]
22.30 Х/ф «Крик». [16+]
00.30 Х/ф «Крик-2». [16+]
02.50 Х/ф «Крик-2». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Кольца Альманзора». [0+]
07.15 Х/ф «Старики-разбойники». 
[0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.50 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]
16.30 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]

18.25 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [6+]
18.45 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+]
20.55 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». [12+]
23.05 Х/ф «Карьера Димы Горина». 
[0+]
01.10 Х/ф «Золотой теленок». [0+]
04.35 Х/ф «Летающий корабль». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «Девочка». [16+]
10.35 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды московского моря». 
[16+]
14.25 Х/ф «Украденная свадьба». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Шутки ангела». [16+]
02.20 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». [16+]
05.00 Д/ф «Возраст любви». [16+]
06.00 «Джейми у себя дома». [16+]

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

07.00 Х/ф «Трембита». [0+]

08.50 Православная энциклопедия. [6+]
09.20 Х/ф «Марья-искусница».
10.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает». [12+]
12.55 Х/ф «Мой лучший враг». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Мой лучший враг». [12+]
17.05 Х/ф «Нераскрытый талант-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 «Как украсть победу. Спецре-
портаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. Золото партии». [16+]
04.25 «Прощание. Михаил Козаков». 
[16+]
05.15 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.55 Специальный репортаж «Укро-
щение бездны». [12+]
06.10 Д/с «Гербы России». [12+]
06.25 Т/с «Агент особого назначе-

ния». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Большая наука». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.35 Х/ф «Республика ШКИД». [12+]
11.15 «Моя история». [12+]
12.00 «Большая страна: первая пяти-
летка». [12+]
12.40 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Главный». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Календарь». [12+]
15.45 «Активная среда». [12+]
16.00 «Гамбургский счёт». [12+]
17.00 «Вспомнить всё. [12+]
17.20 «За дело!» [12+]
18.15 «Фигура речи». [12+]
18.30 «Прав!Да?» [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Веселые ребята». [12+]
21.50 «Живу для тебя». Концерт 
группы «VIVA». [12+]
23.30 Х/ф «Неверность». [12+]
01.00 Х/ф «Главный». [12+]
02.50 Х/ф «Наследница по прямой». [12+]
04.20 «Живое русское слово». [12+]
04.35 Д/с «Сыны России». [12+]

20 мая
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Седьмого мая по 
аллее Победы стар-
товала легкоатлети-
ческая эстафета сре-
ди спортивных команд 
учащихся общеобразо-
вательных учреждений 
города и предприятий го-
рода. Посвящен забег 9 
мая, 73-й годовщине Дня 
Победы. Организовали 
спортивное мероприятие 
- отдел спорта и молодёж-
ной политики админи-
страции ДГО, ДЮСШ.

В акции принимали уча-
стие все школы – лицей, 
№ 2,3,5 и 6, ПТК (промыш-
ленно-технологический кол-
ледж) и супермаркет «Фреш 
25».   Правильно распре-
делив силы, спортсмены 
«летели» к финишу  возле 
ДК «Восток» с одной целью 
– победить. Парни и девча-
та вложили в свой отрезок 
эстафеты максимум усилий, 
терпения, стараний, силы, 
воли. Они неслись к 
финишу как ветер, 
рвущий знамёна на 
площади, несмотря 
на дождь. Ребятам 
предстояло пробе-
жать 12 этапов по 
200 метров. 

В итоге, упор-
ной борьбе первое 
место в легкоат-
летической эста-
фете который год 
подряд у команды 
школы № 2. Время 
лидера – 4 мину-
ты 28 секунд. Вот 
кто принёс победу 
– Данил Трошко, 
Иван Милкин, За-
хар Филиппов, Илья 
Клобуцкий, Данил 
Буравлёв, Влад Ба-

рилов, Мария Флис, Полина 
Анашкина, Анастасия Ка-
мышан, Алина Ханюкова. 

Второй - с небольшим 
отрывом - финиширова-
ла команда Лицея, 
второй год подряд 
уступает совсем 
чуть-чуть «двухе». Их 
время – 4 минуты 
30 секунд. 

Третьими на 
финиш прибежали 
ребята школы № 3 – 
тоже второй год под-
ряд ребята занима-
ют третью позицию 
в легкоатлетической 
эстафете. Их время 
– 4, 42 секунды.  

Ч е т в е р т ы м и 
стали ребята из шко-
лы № 5. Они недотя-
нули до «бронзовых» 

четыре десятых секунды. 
Общее время забега коман-
ды пятой школы – 4 минуты 
46 секунд. 

Школа № 6 заняла пя-

тое место. Время их забега 
составило 5,05 секунды. 

Среди команд-пред-
принимателей лидер 
«Фреш 25». Их время 5,41 

секунды.
Отмечу, что места 

распределились точ-
но так же как и в про-
шлогодней эстафете ко 
Дню Победы.  

После финиша ко-
манды собрались на 
построение для торже-
ственного вручения 
им заслуженных  на-
град. Поздравления 
принимали и препо-
даватели-наставники 
команд, и сами участ-
ники забега в честь 
Великой Победы. Под 
бравые звуки музы-
ки, кубки, грамоты и 

медали победителю и при-
зёрам вручали – гость со-
ревнований старший ин-
спектор ОРЛС МОМВД РФ 
«Дальнереченский» капитан 
внутренней службы Павел 
Викторович Руденко и Ана-
толий Егорович Николаен-
ко, начальник отдела спор-
та и молодёжной политики 
администрации ДГО. Побла-

годарив спортсменов с вы-
сокими результатами в эста-
фете, Анатолий Егорович 
пожелал ребятам – участ-
никам 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 
участников легкоатлети-
ческой эстафеты!

Безопасность прохож-
дения легкоатлетической 
эстафеты обеспечивали 
сотрудники МОМВД «Даль-
нереченский»

В забеге участвовала 
Анна Калина

Знай наших Быстрее к Победе!

С целью формирования у мо-
лодого и взрослого поколения 
гражданственности и патрио-
тизма, чувства верности Родине 
сотрудники Госавтоинспекции 
межмуниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» со-
вместно с курсантами военно-па-
триотического отряда «Спецназ – 
Иман» и членами Общественного 
совета при отделе МВД провели 
акцию «В память о Победе!». 

73 года прошло со знамена-
тельной даты 9 мая 1945 года. 
Чтобы поддержать эстафету Па-

мяти офицеры госавтоинспекции 
Ирина Комелягина, Анастасия 
Кочина, Александр Гуреев и об-
щественники-правоохранители 
Ирина Дымченко и Татьяна Журо-
ва, поздравляя автомобилистов 
с наступающим Днем Победы, 
призывали всегда помнить о ге-
роическом подвиге россиян, це-
нить жизнь и свободу. Чтобы по-
чувствовать свою сопричастность 
к Великой Победе, юнармейцы 
Павел Хелемендик, Диана Федо-
ренко и Андрей Копылов дарили 
водителям подвески, выполнен-
ные в стиле «канзаши» из геор-
гиевской ленты,  и красочные от-
крытки.

Патриотическое мероприя-
тие нашло положительный отклик 
у дальнереченцев. По мнению 
участников акции, подвиг совет-
ского народа бессмертен и все 
россияне независимо от возраста 
должны помнить героев, подарив-
ших нам жизнь.

Патриотическую акцию 
«В память о Победе!» 

провели полицейские, 
общественники и юнармейцы 

в Дальнереченске
По многолетней тра-

диции, в преддверии 
празднования 73 годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне 
члены «Добровольной 
народной дружины име-
ни Алексея Карась» со-
вместно с ветеранами 
органов внутренних дел 
и молодежью волонтер-
ской организации в селах 

Ракитненского сельско-
го поселения провели 
мероприятия по благо-
устройству памятников и 
уборке прилегающих тер-
риторий.

Отдавая дань уваже-
ния подвигу односельчан 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, 
труженикам тыла, активи-
сты провели ремонтные 

и восстановительные 
работы Памятников-обе-
лисков, воздвигнутых в 
центре населенных пун-
ктов Ракитного и Ясной 
Поляны. Общими усилия-
ми дружинники, волонте-
ры и жители сел облаго-
родили прилегающую к 
памятникам территорию, 
в зеленых насаждениях 
парка убрали прошлогод-

нюю листву, установили и 
покрасили ограждения и 
скамейки.   

Организаторы ме-
роприятия считают, что 
современное поколение 
должны уважать и чтить  
память своих односель-
чан погибших на полях 
сражений Великой Отече-
ственной, и тех, кто ковал 
Победу в тылу.   

Ветераны МВД, народные дружинники, и волонтеры 
провели мероприятия по обновлению памятников 
и уборке территорий в Дальнереченском районе

В ходе проведения комплекса 
оперативных мероприятий со-
трудники отделения по контролю 
за оборотом наркотиков межму-
ниципального отдела МВД России 
«Дальнереченский» установили, 
что семейная пара, проживающая 
в селе Веденка Дальнереченского 
района занимается  сбытом нар-
котических средств, которые им 
поставляет для реализации 35-лет-
ний житель Дальнереченска.  

Реализуя оперативную инфор-
мацию, сотрудники полиции про-
вели обыска по месту жительства 
фигурантов. У семейной пары, из 
села Веденка, полицейские изъ-
яли семь полимерных пакетов с 
веществом темно-зеленого цвета, 

весом более 5 грамм.
В квартире дальнереченца, 

расположенной в доме по улице 
Михаила Личенко оперативники 
обнаружили 28 полимерных паке-
тов с веществом бурого цвета, два 
бумажных свертка со слипшейся 
табачной массой, и два шприца 
с субстанцией бурого цвета. Все 
изъятые вещества имели специ-
фических запах, указывающий на 
признаки наркотических средств.  

На место происшествия при-
была следственно-оперативная 
группа отдела полиции. Изъятое 
вещество направлено на иссле-
дование. Криминалистической 
экспертизой установлено, что в од-

норазовых шприцах и свертке на-
ходилось гашишное масло массой 
более 10 грамм, в двух пакетиках 
- около 7 граммов смеси табака с 
гашишным маслом (химка), а в 34 
свертках - гашиш (анаша, смола 
каннабиса), общий вес которого 
превысил 31,8 граммов. 

Подозреваемые доставлены 
в отдел полиции, где дали призна-
тельные показания.  

По факту незаконного сбыта 
наркотических веществ, в круп-
ном размере, следователями отде-
ла МВД России «Дальнереченский» 
возбуждено уголовное дело. 

Все подозреваемые заключе-
ны под стражу. 

Полицейские  задержали группу сбытчиков наркотических средств 

Пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский» 



Общие советы
 Очистить жалюзи можно при 

помощи простого носка, его на-
деть на руку, смочить в уксусном 
растворе пополам с теплой водой 
и протереть поверхность до желае-
мого результата. Следы от маркера 
можно удалить, используя полез-
ные хитрости для дома: при помо-
щи обычной зубной пасты, отчи-
щается след простым бумажным 
полотенцем или тряпкой. Избавить 
кухонную губку от микробов мож-
но с помощью микроволновки. 
Поместить в нее мочалку на пару 
минут, что сделает ее безопасной 
для дальнейшего использования. 
Важно, чтобы губка была не сухой. 
Используя эти маленькие хитрости 
для дома, можно значительно сэко-
номить время уборки и не чувство-
вать себя вечной золушкой. 

Кухонные 
полезности 

Газовые горелки сильно за-
грязняются, но тяжело поддаются 
чистке. Можно попробовать следу-
ющий метод. Положить в целлофа-
новой пакет горелку, налить туда 
четверть стакана аммиака, оста-
вить на ночь. После этого проте-
реть обычной губкой. Деревянные 
доски на кухне всегда в ходу. Что-
бы содержать их в чистоте, можно 
воспользоваться таким средством. 
Отчистить доску от загрязнений 
раствором двух столовых ложек ук-
суса и воды, после ее следует про-
тереть половиной лимона, обмаки-
вая его в соль. 

Далее промыть доску водой и 
втереть в нее растительное масло 
при помощи полотенца. Такие по-
лезные хитрости для дома позволят 
деревянной доске служить долгое 
время. Непростое дело – очистка 
духовки. Упростят задачу сода и 
уксус. Сначала нужно очистить по-
верхность от сора, а потом обиль-
но рассыпать соду. Уксус следует 
налить в пульверизатор, и из него 
обрызгать соду. Добиться нужной 
реакции этих веществ, после оста-
вить минут на 20, а затем удалить 
состав простыми движениями. 

Существуют полезные хитрости 
для дома, предназначенные для ку-
линарии, чтобы постичь все из них 
самостоятельно, уйдет не один год.

 - Чтобы взбить яйца в пышную 
пену, белки предварительно охлаж-
дают и добавляют немного лимон-
ной кислоты, а вот желтки лучше 
взбивать теплыми, с добавлением 
сахара.

 - Для получения красивой ко-
рочки на мясе, его, перед началом 
обжаривания или запекания, об-
мазывают медом. 

- Чтобы лук перестал горчить, 
его нужно нарезать. После - залить 
кипятком на пару секунд.

 - Чтобы яйца не лопнули при 
варке, их предварительно нужно 
помыть холодной водой.

 - Любой рис станет рассыпча-
тым после варки, если его пред-
варительно замочить на полчаса в 
холодной воде.

- Для придания прозрачности, 
можно опустить крупу на пару ми-
нут в кипяток.

 - Макаронные изделия и рис 
не будут слипаться, если к ним в 
кастрюлю налить немного расти-
тельного масла или после готов-
ности промыть большим количе-
ством холодной воды.

 - Для того чтобы соль в солон-
ке всегда была рассыпчатой, в нее 
можно положить несколько зерен 
риса. Он будет впитывать лишнюю 
влагу.

 - Придать хороший внешний 
вид увядшим луку или петрушке 
поможет раствор уксуса неболь-
шой концентрации.

 - Если овощи опу-
стить сразу в кипящую 
воду, то после варки 
они будут значительно 
вкуснее. А вот если на-
чать варить их в холод-
ной воде, то вкусным 
получится бульон.

 - Чтобы сохранить 
мягкость печенки по-
сле жарки, нужно пред-
варительно обсыпать 
ее небольшим количе-
ством сахара. 

- Любые овощи ва-
рят на умеренном огне 
и добавляют соль только в конце. 
Готовить, таким образом, морковь, 
можно не дольше 15 минут, тогда 
она не потеряет своего вкуса.

 - Молоко не подгорит на сред-
нем огне в кастрюле, ополоснутой 
холодной водой.

 Применяя домашние хитро-
сти, полезные советы и накоплен-
ный опыт многих поколений, даже 
начинающая хозяйка будет чув-
ствовать себя уверенно. Распре-
деление своего времени.  Многие 
люди думают, что у них ограничен-
ное время и за него они не могут 
выполнить поставленную задачу

Уборка на кухне
Прежде всего, стоит забыть о 

вошедших в привычку бумажных 
салфетках и полотенцах, а также 
о тряпочках из хлопчатобумажной 
ткани. Они не только малоэффек-
тивны при удалении загрязнений, 
но и бессильны против множества 
бактерий, обитающих на любой 
кухне. Не пожалейте средств на 
приобретение специальных сал-
феток из микрофибры - они сослу-
жат вам долгую службу, справятся 
даже с застарелыми или въевши-
мися пятнами и поспособствуют 
очищению поверхностей от ми-
кробов. Более того, благодаря осо-
бой текстуре полотна салфетками 
из микрофибры можно удалить 
загрязнения даже без помощи чи-
стящих средств. (Добрые советы 
других хозяек подскажут еще одно 
чудо-изобретение - меламиновые 
губки).

 Каждый день миллиарды хо-
зяек по всему миру намывают 
огромные горы посуды. Как бы-
стрее справиться с этой докучли-
вой обязанностью? Наполните пу-
стую раковину горячей мыльной 
водой непосредственно перед при-
емом пищи, и постепенно склады-
вайте в нее освобождающуюся от 
еды посуду. Пока вы будете завтра-
кать, обедать или ужинать, гряз-
ные тарелки и приборы успеют 
отмокнуть в пене и горячей воде 
- отмыть их окончательно не соста-
вит труда. 

Всем известно, что губки для 
мытья посуды - это идеальный рас-
садник бактерий. Чтобы продезин-
фицировать губку и тем самым 
сделать ее абсолютно безопасной 
для использования, каждый ве-
чер выжимайте ее и прогревайте 
в микроволновке в режиме мак-
симальной мощности в течение 
одной минуты. Выбрасывайте 
старую губку сразу же, как только 
почувствуете исходящий от нее не-
приятный запах.
 Уборка в ванной

 Владельцам душевых кабинок, 
отгороженных специальными што-
рами, полезно знать следующее: 
при появлении пятен плесени на 
шторке нужно постирать ее вместе 
с несколькими махровыми поло-
тенцами. Это поможет отскрести 
налет с полотна. После стирки про-
сто повесьте шторку на место - она 
быстро высохнет.

 После мытья головы вы обна-
руживаете множество выпавших 
волосков на полу? Чтобы не соби-

рать их по одному, намочите ко-
мочек туалетной бумаги и каждое 
утро проводите им по полу. 

Используйте по максимуму то 
время, которое дети проводят в 
ванной комнате перед сном. Пока 
они играют с резиновыми уточ-
ками и другими игрушками, про-
трите зеркала, почистите унитаз 
и выбросьте скопившийся мусор. 
Приготовив ребенка ко сну, бы-
стро почистите ванну и умываль-
ник, протрите пол. Ванная чиста! 

Как правильно 
подметать пол

 Нередко полезные советы 
на каждый день имеют довольно 
специфический характер: одни ав-
торы предлагают изощренные спо-
собы очистки, другие - уникальные 
методы избавления от вездесущей 
пыли. Между тем не все хозяйки 
знают, как правильно выполнять 
обыкновенные домашние обязан-
ности - например, как подметать 
пол так, чтобы полностью изба-
виться от грязи и при этом сокра-
тить прилагаемые усилия. 

Самая простая рекомендация 
определяет порядок уборки: нужно 
всегда начинать с самого верха и 
заканчивать уборкой пола. Таким 
образом, вся пыль и любой мусор, 
включая крошки с кухонного сто-
ла, окажутся либо на тряпке, либо 
на полу, а с него их нужно убирать 
в последнюю очередь. Хотя полез-
ные советы на каждый день быва-
ют вполне очевидными, далеко не 
все их придерживаются и потому 
тратят на уборку гораздо больше 
времени и усилий, чем требуется.

Внутри жилых помещений 
пол подметают метлами с более 
тонкой щетиной, чтобы успешно 
удалить даже самые крохотные 
загрязнения. Во дворе можно ис-
пользовать веники и метлы с более 
густой и жесткой щетиной, которая 
поможет вычистить пористые по-
верхности. 

Во время уборки метлой или 
веником держите ручку, как весло 
каноэ: одной рукой у самого вер-
ха, а другой - посередине. Полезно 
знать, что для лучшего эффекта 
нужно мести, двигая руками в 
противоположные стороны. На-
чинайте с внешних сторон и углов 
комнаты и сметайте пыль и мусор 
к центру - там его будет проще со-
брать и вынести.

 Интересные нюансы 
Храните щетки и метлы щети-

ной вверх, опирая их на рукоятки. 
Так вы быстрее найдете нужную 
вещь и сможете сохранить щетину 
в полном порядке. 

Тщательно выбирайте совок 
для уборки. В идеале у него дол-
жен быть резиновый край - тогда 
вам не придется больше бороться 
с раздражающей полоской пыли, 
остающейся после каждого взма-
ха веником. 
Уборка в спальне 

Чтобы спальная комната всег-
да выглядела опрятно, соблюдайте 
полезные советы хозяйкам. Пер-
вым делом каждое утро заправ-
ляйте постель. Если вам лень это 
делать, сразу после пробуждения 

натяните одеяло до подбородка и 
аккуратно, боком выберитесь из 
постели так, чтобы она оказалась 
наполовину заправлена. Перед 
тем как выйти из комнаты, завер-
шите начатое.

Хранение вещей 
Шкафы большинства женщин 

до отказа набиты одеждой, кото-
рую никто не носит, и в результате 
хозяйкам приходится захламлять 
поверхности тумбочек теми ве-
щами, которые уже просто не по-
мещаются на полках шкафа. Раз-
берите давние залежи, избавьтесь 
от одежды, которую вы не носили 
в течение года, и пообещайте себе 
каждую неделю сразу же разби-
рать свежевыстиранные вещи. 

 Самые эффективные и по-
лезные советы на каждый день 
сводятся к одному принципу: при-
держивайтесь минимализма. За-
ведите плетеную корзинку, кофр 
из полиэстера или большую пла-
стиковую коробку, положите туда 
интересную книгу, увлажняющий 
крем, начатое вязание или что-
либо другое, чем вы предпочита-
ете заниматься лежа. Оставьте на 
прикроватной тумбочке только бу-
дильник, ночник и пачку салфеток. 

Стирка
 Многие лайфхаки (они же - хи-

трости жизни; полезные советы, 
упрощающие жизнь) базируются 
на замене одних средств другими. 
Если при стирке вы пользуетесь 
кондиционером для белья, то на-
верняка уже успели заметить, что 
махровые полотенца после об-
работки кондиционером теряют 
свою способность хорошо впи-
тывать влагу. Чтобы не допустить 
подобного негативного эффекта, 
добавьте в стиральную машинку 
на стадии ополаскивания четверть 
стакана белого уксуса или брось-
те в сушилку пару новых чистых 
теннисных мячиков. Эти меры по-
могут избавиться от статического 
электричества и смягчить ткань. 

Почти все можно стирать в хо-
лодной воде - это большой плюс 
для поддержания экологии. Тем не 
менее, для стирки простыней, по-
лотенец и нижнего белья нужно ис-

пользовать только самую горячую 
воду. Трусики и бюстгальтеры не-
обходимо сушить сразу же, чтобы 
не допустить роста вредных бакте-
рий. 

Простейшие 
полезные советы 
на каждый день 
Психологи советуют замерять 

время, необходимое вам для вы-
полнения определенной домаш-
ней обязанности. Если вы будете 
точно знать, сколько минут тратите 
на то или иное дело, вам будет лег-
че и приятнее им заниматься. Уди-
вительно, но факт: большинство 
домашних дел занимают всего 
лишь десять минут.

 Примерьте на себя машин-
ный принцип многозадачности, то 
есть с чистой совестью сочетайте 
приятное с полезным. Наслажда-
ясь увлекательной телефонной бе-
седой с лучшей подругой, можно 
складывать постиранное белье, 
взбивать подушки, собирать раз-
бросанные по квартире книги и 
журналы, мыть посуду, подметать 
или вытирать пыль. 

Полезные советы на все слу-
чаи жизни дает автор методики 
"Летающие домохозяйки". И одна 
из лучших рекомендаций состоит 
в том, чтобы вовремя определить 
так называемые хот-споты - места, 
где чаще всего скапливается му-
сор и хлам. Завал может представ-
лять собой что угодно: гору бумаг, 
склад разрозненных игрушек или 
груду непонятно откуда взявших-
ся вещей - разбирайте "хотспоты" 
сразу же, так как одна вещь, лежа-
щая не на своем месте, привлека-
ет десяток таких же вещей. 

Заведите красивую коро-
бочку в стиле винтаж или купите 
обычный пластиковый контей-
нер с крышкой. Туда удобно будет 
складывать случайно найденные 
элементы детских пазлов и кон-
структоров, невесть откуда поя-
вившиеся гайки, потерянные пуго-
вицы и тому подобные предметы 
небольшого размера. Как только 
вам понадобится такой предмет, 
вы будете знать, где его искать.
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Полезные советы на каждый  день для дома, для здоровья 
Сломался старый стул – собираетесь выкинуть его? Сапоги продырявились – и их туда же? Стоп! 

Не надо спешить. С помощью полезных советов, собранных специально для вас, вы сможете сделать 
ремонт в квартире или на даче, максимально сэкономив семейный бюджет и драгоценное время. 
Починить в домашних условиях одежду, избавиться от грибка в помещении, правильно разморозить 
холодильник – этими и другими хитростями мы хотим поделиться с вами.

Очень полезные и бесплатные советы для людей любого возраста помогут избежать досадных 
ошибок, сохранить хорошее настроение и дать толчок дальнейшим креативным идеям. Ими вы мо-
жете тоже поделиться с нами. Ведь не зря говорят в народе про две головы, которые всегда лучше 
одной.

В последнее время небывалую популярность получили так называемые лайфхаки, или хитрости 
жизни (полезные советы, упрощающие жизнь). В Интернете можно найти множество видеороликов 
о том, как создать то или иное приспособление, призванное облегчить быт современного человека. 
Но, как показывает практика, в повседневности важнее знать простые нюансы уборки, приготовле-
ния пищи и поддержания собственного здоровья, чем владеть навыками сборки диковинных изде-
лий. Полезные советы на все случаи жизни пригодятся людям всех возрастов, вне зависимости от их 
социального положения, уровня материального достатка и личных предпочтений. Вполне возможно, 
что и вы почерпнете для себя немало интересного в этом скромном сборнике практических реко-
мендаций. 

Советы домохозяйкам 
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Полезные советы на каждый  день для дома, для здоровья 
 Здоровье 

Полезные советы для здоровья 
помогут сохранить хорошее само-
чувствие на долгие годы. По резуль-
татам последних исследований вы-
явлено, что употребление чая улун 
в количестве трех чашек в день 
существенно облегчает симптомы 
легкой экземы: улун содержит оз-
доравливающие полифенолы.

 Головную боль, появившую-
ся вследствие перенапряжения, 
можно снять с помощью масла 
перечной мяты или специального 
бальзама, содержащего ментол. 
Лекарство втирают в виски. 

Если вы страдаете от хрони-
ческой усталости и регулярно 
переутомляетесь, забудьте о бес-
конечных чашках кофе и дополни-
тельном сне. Удивительно, но факт: 
если вы сделаете пару несложных 
физических упражнений или про-
сто недолго прогуляетесь на све-
жем воздухе, у вас значительно 
прибавится сил. 

Правильный 
рацион 

Полезные советы для жизни 
включают и практические реко-
мендации по правильному пита-
нию. Так, например, если вы стра-
даете гипертонией (повышением 
артериального давления), поста-
райтесь добавить в свое меню 
продукты, богатые калием. Калий 
снижает уровень натрия и способ-
ствует оздоровлению сердечной 
мышцы. Этот элемент содержит-
ся в бананах, мускусной дыне и 
апельсинах. 

Не бойтесь добавлять в основ-
ные блюда побольше чеснока и 
лука - свежего, поджаренного, ту-
шеного. Оба продукта обладают 
антивирусными и антибактери-
альными свойствами. Кроме того, 
они повышают иммунитет. 

Некоторые добрые советы 
можно почерпнуть из нетрадици-
онной медицины. Так, аюрведа 
предлагает пить чаи с лечебной 
травой тулси (она же - священный 
базилик), так как этот натуральный 
растительный компонент снижает 
уровень кортизола в крови и тем 
самым снимает стресс. 

Если у вас сухая кожа, ешьте 
больше авокадо. Уникальные фрук-
ты богаты мононенасыщенными 
жирными кислотами и витамином 
E, что очень важно для здоровья 
кожи. Можно добавлять авокадо 
в салаты и бутерброды. Гурманы 
даже делают из них смузи. 

Малоизвестные 
полезные советы 

для здоровья 
При острой мигрени выпей-

те полный стакан воды - одной 
из причин головных болей может 
стать обезвоживание.

 Если у вас проблемная кожа, 
выбирайте лосьоны и мыло с со-
держанием экстракта календулы. 
Лечебные цветки известны свои-
ми антисептическими свойствами. 

При несварении выпейте чаш-
ку мятного чая сразу после при-
ема пищи. Мята обладает желче-
гонным эффектом и способствует 
быстрому перевариванию пищи. 
Однако применять это лекарствен-
ное растение следует с осторожно-
стью, если у вас есть склонность к 
изжоге.

 При вздутии кишечника пожуй-
те и проглотите половину чайной 
ложки семян фенхеля. Подобную 
рекомендацию дает любая книга 
полезных советов, связанных со 
здоровьем: фенхель (укроп) досту-
пен, недорог и абсолютно безвре-
ден - недаром даже новорожден-
ным детям дают так называемую 
"укропную водичку" для облегче-
ния колик. 

Полезные в 
быту советы 
для мужчин 

Готовка
 Быт - это не просто квартира 

и жизнь. Здесь выделяют очень 
много направлений и областей. 
Например, немаловажным мо-
ментом является приготовление 
пищи. Ни для кого не секрет, что 
кухня - это женская стихия. Но 
только вот лучшие повара - это в 
основном мужчины. 

Полезные в быту советы не 
могут обойти стороной процесс 
приготовления пищи. Если вы 
мужчина, то помните - любая жен-
щина оценит по достоинству ваши 
кулинарные способности. Разви-
вайте их, это даст вам преимуще-
ство. 

Нередко женщины отказыва-
ются от помощи при готовке. Мож-
но разделить обязанности в дан-
ной области. Например, вы, как 
мужчина, готовите всегда мясо и 
мясные блюда (существует пове-
рие, что этим должен заниматься 
каждый уважающий себя предста-
витель сильного пола), а гарнир, 
выпечка и прочие блюда - это дело 
вашей спутницы. Хороший прием, 
который поможет прийти к ком-
промиссу, особенно если вы оба 
любите готовить.

При приготовлении мяса лучше 
делать маринады. И примерно за 
час до запекания/жарки оставлять 
пищу на пропитку в приправах или 
любой другой заготовке. В част-
ности, если речь идет о жестком 
мясе, маринады - это лучшее ре-
шение. Особенно с применением 
алкоголя (вина, пива). Учтите это.

 Полезные в быту советы не 
ограничиваются этим. Чтобы бы-
стрее управляться с приготовле-
нием пищи, в современном мире 
были придуманы мультиварки. 
Попробуйте приобрести такую тех-
нику, она сэкономит вам время, 
нервы и силы.

 Кола 
Что ж, о кухне можно говорить 

столько, сколько душе угодно. 
Ведь полезные советы здесь не 
заканчиваются. Так что стоит за-
острить внимание на некоторых 
хитростях, способных облегчить 
жизнь. В быту на самом деле 
очень много приемов и секретов, 
о которых не знают мужчины. 

Говорят, что "Кока-кола" - это 
очень опасный продукт, его нель-
зя ни в коем случае пить, а также 
вообще использовать. Но это не 
так. Да, в больших количествах 
такой газированный напиток на-
вредит здоровью, но его можно 
приобрести для домашних нужд. 
Зачем? 

Самые полезные советы в 
быту - это, как правило, те, что 
позволяют экономить и деньги, и 
силы. Например, "Кока-колу" мож-
но применять дома для разных 
нужд. Такой напиток прекрасно 
оттирает ржавчину. Достаточно 
пропитать газировкой обраба-
тываемую область (желательно 
обмотать ее или заполнить жид-
костью на 30 минут, при особо 
запущенных случаях - на час), по-
сле смыть напиток обычной водой 
- результат удивит вас. Если сомне-
ваетесь, киньте ржавую монетку в 
чашку с "Колой" на день. К вечеру 
вы увидите, как деньги отмоются 
и станут как новенькие. 

Полезные советы для жизни и 
быта также предлагают использо-
вать "Кока-колу" для чистки любых 
поверхностей. В частности плитки 
и сантехники. Унитазы отмывают-
ся ею, как говорят хозяйки, про-
сто великолепно. Отлично бюджет-
ное "моющее средство", да еще и 
универсальное. 

Запахи
 Какие есть еще полезные 

советы в быту для мужчин? При-
знаться честно, их полно. Следую-
щее наставление будет интересно 
спортсменам и тем, у кого посто-
янно потеют ноги. Ни для кого не 
секрет, что запах в обуви, да еще 
и неприятный - это огромная про-
блема. От нее нужно избавляться. 

Но как? Обычно продаются 
разнообразные специальные 
средства в виде ароматических 
шариков или гелей. Но это не со-
всем бюджетный вариант. Чтобы 
сэкономить на данных средствах, 
можно прибегнуть к нескольким 
хитростям. 

Например, можно 
обувь изнутри при-
пудрить детской при-
сыпкой или тальком. 
Он быстро устранит 
неприятный запах. 
Достаточно немного 
средства, чтобы до-
биться успеха. 

Тем не менее, 
тальк и присыпка есть 
не в каждом доме. Что 
делать, если нужно 
срочно убрать запах 
из обуви, но идти в 
магазин нет желания? 
Полезные советы в 
быту гласят, что для устранения 
данной проблемы можно при-
менить использованный чайный 
пакетик. Главное, чтобы он был су-
хим. На несколько минут помести-
те его в обувь - и неприятные аро-
маты пропадут. Можно регулярно 
класть пакетики внутрь, чтобы по-
стоянно поддерживать свежесть 
изделия. 

Поиск вещей 
Нередко дома теряются раз-

нообразные мелкие вещи. И их 
бывает трудно, порой невозможно 
отыскать. Как облегчить данный 
процесс? Полезные советы в быту 
для мужчин подсказывают одну 
маленькую хитрость, которую вы 
можете использовать при уборке, 
доставив тем самым огромную 
радость женщине. 

Какую именно? Натяните на 
трубу от пылесоса колготки или 
капроновый носочек. После мож-
но водить им по полу и другим ме-
стам - крупные вещи будут оста-
ваться "прилипшими" к носку. Так 
можно без проблем отыскать и 
достать потерявшиеся украшения 
и прочие мелкие предметы, чтобы 
их не засосало в пылесос. Мелочь, 
а полезна довольно часто. 

Перекись 
Использование разнообраз-

ных компонентов и медикаментов 
в домашнем хозяйстве - это очень 
полезно. У вас есть перекись водо-
рода? В быту полезные советы по-
могут мужчинам применять этот 
компонент с пользой. Отыскать 
его можно в любой аптеке. Напри-

мер, можно восполь-
зоваться перекисью 
для дезинфекции по-
верхностей. Опрыски-
вайте их данным ком-
понентом, а затем 
уксусом. Хороший 
и безопасный спо-
соб быстрой очистки 
дома от микробов. 

Можно убирать 
плесень при помощи перекиси 
водорода. Возьмите 33% раствор 
и смешайте его с водой в одина-
ковых пропорциях. Теперь можно 
покрывать необходимую поверх-
ностью смесью. Перекись водо-
рода - это еще и хороший освежи-
тель воздуха. Неприятные запахи 
убираются просто замечательно 
после распыления данного компо-
нента. На 3-4 литра воды берется 
500 миллилитров 3% раствора. 
После все смешивается и распы-
ляется в помещении. 

Трубы
 Какие еще есть полезные со-

веты в быту? Короткие они или 
нет - не важно. Главное, что они 
помогают жить с комфортом без 
особых усилий и затрат. Мужчи-
нам можно дать несколько реко-
мендаций по очистке труб в доме. 

Ни для кого не секрет, что в по-
следнее время существует очень 
много чистящих средств для дан-
ной задачи. Правда, стоимость их 

не совсем радует. Поэтому можно 
самостоятельно решить проблему 
засорившихся труб в доме. 

Например, можно капнуть к 
них моющим средством. Тем са-
мым, которым моют посуду. Подой-
дет даже самое дешевое средство. 
Оно прекрасно прочистит трубу в 
кратчайшие сроки. Особенно, если 
она не полностью засорена, а толь-
ко начинает забиваться. 

Также для данной задумки 
используют порошки для чистки 
кухонных поверхностей. Тот же 
"ПемоЛюкс". Немного порошка 
в трубу, пара минут ожиданий - и 
вы увидите результат. Бюджетное 
решение довольно серьезной 
проблемы в доме. Помимо всего 
прочего трубы хорошо прочища-
ет самая обычная сода. Столовая 
ложка - и проблема решена. Если 
же в раковине уже много застояв-
шейся воды, объемы компонен-
тов следует увеличить. 

Уборка 
Полезные советы в быту (фото-

примеры некоторых из них вы 
можете видеть в статье) нередко 
способствуют быстрой уборке в 
доме. Что можно посоветовать 
мужчинам для облегчения данно-
го процесса?

 Про дезинфекцию в доме и 
неприятные запахи мы уже гово-
рили. Здесь прекрасно помогает 
раствор перекиси водорода. А 
что дальше? Неужели больше нет 
никаких интересных и простых 
приемов? Есть. Но придется сно-
ва вернуться на кухню. Именно 
здесь очень часто возникает про-

блема с уборкой. Особенно когда 
речь идет об очистке бытовой тех-
ники. Например, плиты. 

Запомните - даже въевшийся 
жир можно без проблем смыть 
с плит, разнообразных поверх-
ностей и даже посуды. И не обя-
зательно покупать разные доро-
гостоящие средства, которых так 
много в магазинах. В качестве 
бюджетного решения используй-
те жидкость для мытья посуды. 
Смочите плиту, например, водой, 
затем добавьте немного моюще-
го средства. Теперь можно тереть 
губкой. Жир отойдет без проблем. 

Еще один момент, который 
поможет при уборке, подходит 
владельцам домашних питомцев. 
Неприятные запахи от пушистых 
четвероногих убираются цитру-
совыми. Разложите по квартире 
корки (свежие или нет - не важно) 
любого цитруса - вы заметите, что 
неприятные ароматы крайне бы-
стро исчезнут.

 Экономия
Полезные советы в быту очень 

часто призваны экономить. Осо-
бенно деньги. Ведь нередко при 
помощи простых приемов можно 
жить на широкую ногу и не тра-
титься очень сильно.

 Что способно помочь сохра-
нить средства в семейном бюд-
жете? Во-первых, известная всем 
мужчинам "заначка". Делайте ее 

сразу после того, как 
получаете зарплату. На 
"черный день" реко-
мендуется откладывать 
не менее 10% вашей 
прибыли. Можете заве-
сти специальный коше-
лек или коробочку для 
данной задумки. Или же 
отдельный счет, чтобы 
не было соблазнов по-
тратиться. 

Многие рекоменду-
ют оставшиеся средства 
распределять на месяц, 
записывая все ваши 
нужды и покупки. Совет 

хороший, но вести подобного рода 
документацию бывает трудно. Так 
что не всем этот способ подойдет. 
Собирать чеки, записывать все в 
отдельную книжку - не такой уж и 
хороший прием, зато он действен-
ный. Наглядно покажет, сколько и 
на что вы потратили.

Самый лучший совет, кото-
рый дается многим для экономии 
средств - это делать запасы про-
дуктов впрок. Крупы, макароны, 
консервы - все это хранится долго. 
Закупаться лучше на оптовых ба-
зах, здесь нередко можно найти 
качественные товары за копейки.

 Время 
Немного юмора. Иногда вре-

мя тянется слишком медленно, и 
хочется, чтобы день закончился 
поскорее. Здесь тоже можно дать 
один интересный, хоть и очевид-
ный современный совет, который 
обязательно поможет убить не-
сколько часов. 

Если хотите побыстрее закон-
чить день или скоротать время до 
какого-то события, просто вклю-
чите интернет. Многие даже шу-
тят - "зашел проверить почту на 5 
минут, не заметил, как пролетело 
3 часа". Можете почитать новости, 
а также поиграть в игры. К слову, 
"мир онлайна" затягивает. Поэто-
му рекомендуется ставить себе 
будильник или напоминание о том 
или ином деле. Полезные в быту 
советы на этом не заканчивают-
ся. Их можно давать о бесконеч-
ности долго. Вниманию мужчин 
были представлены только самые 
лучшие варианты! 

Наша статья предлагает некоторые полезные в быту советы. 
Вообще, домашнее хозяйство и быт - это две области, где мож-
но постоянно слушать, изобретать и следовать разнообразным 
наставлениям со стороны. Так что придется выбрать только са-
мые полезные и лучшие советы, иначе можно очень долго раз-
бираться, как и что предпочтительнее делать. Особенно интерес-
ными и полезными могут показаться рекомендации для мужчин 
- женщины обязательно оценят их старания, навыки и умения. 
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Продолжение. Начало в прошлых номерах.  Приложение 15

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

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

Расходы бюджета Дальнереченского городского округа на финансовое 
обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности на 2019 2020 годы
(рублей)

Наименование Ве-
дом-
ство

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов

2019 год 2020 год

Подпрограмма "Чистая вода 
Дальнереченского городского 
округа"

014 04 2 00 
00000

000 400000,00 400000,00

Проведение мероприятий по 
улучшению качества водоснаб-
жения в микрорайоне "Граф-
ский"

014 04 2 01 
20550

240 400000,00 400000,00

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

000 04 3 00 
00000

000 4600000,00 4600000,00

Проведение капитального ремон-
та  муниципального жилищного 
фонда 

005 04 3 01 
20090

240 0,00 0,00

Проведение капитального ремон-
та  муниципального жилищного 
фонда 

014 04 3 01 
20090

240 4600000,00 4600000,00

Отдельные мероприятия про-
граммной деятельности 

000 04 9 00 
00000

000 2500000,00 2500000,00

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

005 04 9 01 
20510

240 2500000,00 2500000,00

Муниципальная программа "Раз-
витие образования Дальнеречен-
ского городского округа" 

000 05 0 00 
00000

000 328648000,00 328648000,00

Подпрограмма "Развитие систе-
мы дошкольного образования 
Дальнереченского городского 
округа"

000 05 1 00 
00000

000 122685570,00 122685570,00

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

009 05 1 01 
20140

610 48271570,00 48271570,00

Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

009 05 1 01 
93070

610 68545000,00 68545000,00

Субвенции на компенсацию 
части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного об-
разования

009 05 1 01 
93090

310 5869000,00 5869000,00

Подпрограмма "Развитие систе-
мы общего образования Дальне-
реченского городского округа" 

000 05 2 00 
00000

000 175979890,00 175979890,00

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

009 05 2 01 
20140

610 43205890,00 43205890,00

Субвенции на обеспечение об-
учающихся в младших классах 
(1-4 включительно) бесплатным 
питанием

009 05 2 01 
93050

610 5464000,00 5464000,00

Субвенции на реализацию 
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях по основным обще-
образовательным программам

009 05 2 01 
93060

610 127310000,00 127310000,00

Подпрограмма "Развитие систе-
мы дополнительного образо-
вания, отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 
Дальнереченского городского 
округа" 

000 05 3 00 
00000

000 17308130,00 17308130,00

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

009 05 3 01 
20140

610 13908130,00 13908130,00

Субсидии на организацию и обе-
спечение оздоровления, отдыха 
и занятости детей и подростков

009 05 3 01 
20200

610 0,00 0,00

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

009 05 3 01 
93080

320 600000,00 600000,00

610 2800000,00 2800000,00

Отдельные мероприятия про-
граммной деятельности

000 05 9 00 
00000

000 12674410,00 12674410,00

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) централизованных 
бухгалтерий 

009 05 9 01 
20240

110 10670650,00 10670650,00

240 1541980,00 1541980,00

850 461780,00 461780,00

Муниципальная программа "Раз-
витие культуры на территории 
Дальнереченского городского 
округа" 

000 06 0 00 
00000

000 50680000,00 50680000,00

Отдельные мероприятия про-
граммной деятельности

000 06 9 00 
00000

000 50680000,00 50680000,00

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

012 06 9 01 
20140

610 31120400,00 31120400,00

Мероприятия  по противо-
действию распространения 
наркотиков 

012 06 9 01 
20180

110 4900,00 4900,00

240 95100,00 95100,00

Мероприятия  по профилактике 
экстремизма и терроризма, про-
филактике правонарушений и 
борьбе с преступностью

012 06 9 01 
20190

240 15000,00 15000,00

Мероприятия для детей и моло-
дежи 

012 06 9 01 
20220

240 185000,00 185000,00

Мероприятия по патриотиче-
скому воспитанию граждан на 
территории Дальнереченского 
городского округа 

012 06 9 01 
20210

610 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполне-
ние работ) централизованных 
бухгалтерий

012 06 9 01 
20240

110 9992100,00 9992100,00

240 905200,00 905200,00

850 12600,00 12600,00

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение 
работ) централизованной библио-
течной системы

012 06 9 01 
20340

610 8349700,00 8349700,00

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

012 06 9 01 
51440

610 0,00 0,00

Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта 
Дальнереченского городского 
округа" 

000 07 0 00 
00000

000 470000,00 470000,00

Подпрограмма "Развитие массо-
вой физической культуры и спорта 
в Дальнереченском городском 
округе"

000 07 1 00 
00000

000 0,00 0,00

Строительство, реконструкция и 
ремонт объектов спорта

015 07 1 01 
20250

410 0,00 0,00

Подпрограмма "Подготовка спор-
тивного резерва в Дальнеречен-
ском городском округе"

000 07 2 00 
00000

000 470000,00 470000,00

Мероприятия в обслати физиче-
ской культуры и спорта, приобрете-
ние спортивного инвентаря

015 07 2 01 
20260

240 470000,00 470000,00

Муниципальная программа "Ин-
формационное общество" 

000 08 0 00 
00000

000 4504900,00 4504900,00

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности

000 08 9 00 
00000

000 4504900,00 4504900,00

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

015 08 9 01 
20140

620 1692000,00 1692000,00

Содержание многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
за счет средств местного бюджета 
на условиях софинансирования

015 08 9 01 
S2070

620 2812900,00 2812900,00

Субсидии из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных об-
разований Приморского края на 
содержание многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

015 08 9 01 
92070

610 0,00 0,00

Муниципальная программа  "За-
щита населения и территории Даль-
нереченского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера"

000 09 0 00 
00000

000 300000,00 300000,00

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности

000 09 9 00 
00000

000 300000,00 300000,00

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенно-
го характера

014 09 9 01 
20320

240 300000,00 300000,00

Муниципальная программа Даль-
нереченского городского округа 
"Доступная среда" 

000 10 0 00 
00000

000 170000,00 170000,00

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности

000 10 9 00 
00000

000 170000,00 170000,00

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

014 10 9 00 
L0270

240 170000,00 170000,00

Муниципальная программа "Раз-
витие малого и среднего предпри-
нимательства на территории Даль-
нереченского городского округа"

000 11 0 00 
00000

000 235000,00 235000,00

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности

015 11 9 00 
00000

000 235000,00 235000,00

Мероприятия по поддержке 
муниципальных программ раз-
вития малого и среднего предпри-
нимательства, реализуемые за 
счет средств местного бюджета на 
условиях софинансирования

015 11 1 01 
L0640

810 235000,00 235000,00

Муниципальная программа "Раз-
витие муниципальной службы в 
администрации Дальнереченского 
городского округа"

000 12 0 00 
00000

000 100000,00 100000,00

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности

015 12 9 00 
00000

000 100000,00 100000,00

Обучение муниципальных служа-
щих по программам повышения 
квалификации  и профессиональ-
ной переподготовки

015 12 9 01 
20540

240 100000,00 100000,00

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды Дальнереченского 
городского округа"

014 13 0 00 
00000

000 606320,00 606320,00

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности

014 13 9 00 
00000

000 606320,00 606320,00

На поддержку муниципальных про-
грамм формирования современ-
ной городской среды

014 13 9  01 
L5550

240 472740,00 472740,00

На поддержку муниципальных про-
грамм обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

014 13 9 02 
L5600

240 133580,00 133580,00

Непрограммные направления 
деятельности

000 99 0 00 
00000

000 94883271,00 89750382,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

000 99 9 00 
00000

000 94883271,00 89750382,00
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Глава муниципального образова-
ния

001 99 9 01 
10010

120 1465400,00 1465400,00

Депутаты представительного орга-
на муниципального образования

001 99 9 01 
10020

120 1154400,00 1154400,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления

005 99 9 01 
10030

120 21157760,00 21157760,00

240 69200,00 69200,00

850 160800,00 160800,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления

001 99 9 01 
10030

120 1556850,00 1556850,00

240 3350,00 3350,00

850 1000,00 1000,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления

011 99 9 01 
10030

120 628250,00 628250,00

240 28350,00 28350,00

850 500,00 500,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления

015 99 9 01 
10030

240 23000,00 23000,00

850 90440,00 90440,00

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образо-
вания)

005 99 9 01 
10040

120 1195800,00 1195800,00

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образова-
ния и его заместители

011 99 9 01 
10050

120 787900,00 787900,00

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

014 99 9 01 
20140

110 14357000,00 14357000,00

240 7501900,00 7501900,00

850 456100,00 456100,00

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

015 99 9 01 
20140

110 791100,00 791100,00

240 12850,00 12850,00

850 2050,00 2050,00

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполне-
ние работ) централизованных 
бухгалтерий

015 99 9 01 
20240

110 2576000,00 2576000,00

240 212500,00 212500,00

850 1500,00 1500,00

Резервный фонд администрации 
Дальнереченского городского округа

005 99 9 01 
20270

240 100000,00 100000,00

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

015 99 9 01 
20290

240 376000,00 376000,00

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинён-
ного в результате незаконных действий 
(бездействия) муниципальных органов 
либо должностных полномочий этих 
органов, а также в результате деятель-
ности казённых учреждений

005 99 9 01 
20300

830 7542000,00 2396000,00

Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры, градостроитель-
ства, землеустройства и землеполь-
зования

015 99 9 01 
20330

240 930000,00 930000,00

Доплаты к пенсиям  муниципаль-
ных служащих

015 99 9 01 
20360

320 2090000,00 2090000,00

Процентные платежи по муници-
пальному долгу 

015 99 9 01 
20370

730 3134406,00 3134406,00

Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства

014 99 9 01 
20390

240 3000000,00 3000000,00

Оплата за потребленную электриче-
скую энергию уличного освещения

014 99 9 01 
20400

240 5989500,00 5989500,00

Озеленение 014 99 9 01 
20420

240 440430,00 440430,00

Организация и содержание мест 
захоронения 

014 99 9 01 
20430

240 552130,00 552130,00

Прочие мероприятия по благо-
устройству городского округа 

014 99 9 01 
20440

240 2471620,00 2471620,00

Выполнение Перечня наказов из-
бирателей депутатами Думы Даль-
нереченского городского округа 

005 99 9 01 
20450

240 0,00 0,00

Выполнение Перечня наказов из-
бирателей депутатами Думы Даль-
нереченского городского округа 

014 99 9 01 
20450

240 9500000,00 9500000,00

Материальная помощь на по-
гребение и организацию похорон 
почётного жителя Дальнереченско-
го городского округа

015 99 9 01 
20530

320 60000,00 60000,00

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей 
юрисдикции

015 99 9 01 
51200

240 22518,00 35629,00

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния

005 99 9 01 
59300

120 1123400,00 1123400,00

240 564600,00 564600,00

Субвенции на создание и обе-
спечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

005 99 9 01 
93010

120 1048000,00 1048000,00

240 42057,00 42057,00

Субвенции на реализацию отдель-
ных государственных полномочий 
по созданию административных 
комиссий

005 99 9 01 
93030

120 680400,00 680400,00

240 41815,00 41815,00

Субвенции на выполнение 
органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных 
полномочий по государственному 
управлению охраной труда

005 99 9 01 
93100

120 579100,00 579100,00

240 3187,00 3187,00

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

005 99 9 01 
93120

120 2900,00 2900,00

240 397,00 397,00

Субвенции на реализацию 
госполномочий по организации 
проведения мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению,защите 
населения от болезней, общих для 
человека и животных 

005 99 9 01 
93040

240 354811,00 354811,00

Условно-утвержденные расходы 000 99 9 99 
99999

000 7400000,00 14900000,00

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

                                                              Приложение 16
 к  решению Думы Дальнереченского 

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

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

Программа
муниципальных внутренних заимствований 

бюджета Дальнереченского городского округа на 2018 год

1. Муниципальные внутренние заимствования Дальнереченского городского на 2018 год

(рублей)
Перечень муниципальных внутренних заимствований Объем

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
- привлечение кредитов
- погашение основной суммы долга

-2 200 000
34 000 000
- 36 200 000

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:
- привлечение кредитов
- погашение основной суммы долга

0,0
0,0
0,0

Итого муниципальных внутренних заимствований:
- привлечение средств
- погашение основной суммы долга

-2 200 000
34 000 000
- 36 200 000

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

2. Структура муниципального  внутреннего долга
(рублей)

Виды заимствований Объем внутреннего 
долга на 01.01.2019

Объем внутрен-
него долга на 
01.01.2020

Объем внутрен-
него долга на 
01.01.2021

1. Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

41 920 285,65 37 920 285,65 29 920 285,65

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0 0 0

3.Муниципальные гарантии Дальнереченско-
го городского округа

0 0 0

Итого 41 920 285,65 37 920 285,65 29 920 285,65

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

Приложение 17
к  решению Думы Дальнереченского 

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

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

Программа муниципальных внутренних заимствований 
бюджета Дальнереченского городского округа на плановый период 2019-2020 г.г. 

(рублей)
Перечень муниципальных внутренних заимствований Объем

2019 г. 2020 г.

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
- привлечение кредитов
- погашение основной суммы долга

-4 000 000

32 000 000
-36 000 000

-8 000 000

30 000 000
-38 000 000

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации:
- привлечение кредитов
- погашение основной суммы долга

0 0

Итого муниципальных внутренних заимствований:

- привлечение средств
- погашение основной суммы долга

-4 000 000

32 000 000
-36 000 000

-8 000 000

30 000 000
-38 000 000

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальнереченского городского округа, руководствуясь статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, информирует граждан о приеме заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м по направле-
нию на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: г.Дальнереченск, ул. Пирогова, 
41, цель  предоставления – объекты садоводства и дачного хозяйства, площадью  500 кв.м, 
в кадастровом квартале 25:29:010109.

Со схемой можно ознакомиться: в отделе архитектуры и градостроительства  админи-
страции Дальнереченского городского округа  г.Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 45  во 
вторник с 9.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного участка  граждане в  
течение 30 дней с даты  опубликования настоящего извещения вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе:

а) лично или почтовым отправлением по адресу: 692135, Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13,  каб. 25;

б) через Центр оказания государственных или муниципальных услуг (МФЦ) по адресу: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101.

Дата начала приема заявлений 10.05.2018 г.
Дата окончания приема заявлений 10.06.2018 г.

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ДГО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальнереченского городского округа, руководствуясь статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, информирует граждан о приеме заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 60 м по направле-
нию на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: г.Дальнереченск, ул. Пирогова, 
41, цель  предоставления – объекты садоводства и дачного хозяйства, площадью  500 кв.м, 
в кадастровом квартале 25:29:010109.
Со схемой можно ознакомиться: в отделе архитектуры и градостроительства  администра-
ции Дальнереченского городского округа  г.Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 45  во втор-
ник с 9.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00. 
Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного участка  граждане в  те-
чение 30 дней с даты  опубликования настоящего извещения вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе:
 а) лично или почтовым отправлением по адресу: 692135, Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Победы, 13,  каб. 25;
б) через Центр оказания государственных или муниципальных услуг (МФЦ) по адресу: При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101.
Дата начала приема заявлений 10.05.2018 г.
Дата окончания приема заявлений 10.06.2018 г.

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ДГО
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Дева (24 августа-23 сентября)
В начале недели у Дев возможны 
положительные изменения в карье-
ре. Например, вас могут повысить в 
должности или сократить обязанно-
сти при сохранении уровня зарпла-
ты. Бороться с вредными привыч-
ками лучше всего в понедельник 
или вторник. Во второй половине 
недели может быть трудно достичь 
взаимопонимания с любимым че-
ловеком или партнером по браку.

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам в первой половине недели ре-
комендуется уделить максимум вни-
мания нуждам делового партнера и 
любимого человека. В эти дни у вас 
есть прекрасный шанс добиться кар-
динального улучшения отношений. Па-
рам, давно состоящим в браке, можно 
пройти обряд венчания, это поможет 
надолго закрепить гармонию в союзе. 

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам в начале недели звезды советуют перебрать в доме 
шкафы и полки, выбросить старые ненужные вещи. Так вы расчис-
тите путь для новой энергии, которая принесет положительные пере-
мены. Очень важно в этот период навести порядок в своих вещах, 
освободить в доме больше пространства. Вторая половина недели 
может быть связана с ухудшением взаимоотношений в паре.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
У Стрельцов в первой половине недели установятся гармоничные отно-
шения в личной жизни. Вы сможете обсуждать с пассией любые острые 
вопросы в обстановке взаимопонимания и любви. Если вы состоите в 
ссоре с партнером, то понедельник и вторник как нельзя лучше подхо-
дят для примирения. Не исключено, что любимый человек сделает вам 
ценный подарок.

Козерог (22 декабря-20 января)
Первая половина недели у Козе-
рогов благоприятна для лечебных 
и профилактических процедур. 
Если вы страдаете от хроническо-
го заболевания, понедельник и 
вторник — наиболее подходящее 
время для начала курса лечения, 
а также посещения фитнес-клуба. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Рыбы в первой половине недели будут пре-
красно ощущать себя не только дома, но и 
на работе. Это один из тех благоприятных 
периодов, когда утром с радостью идешь на 
работу, а вечером с такой же радостью воз-
вращаешься домой. Сейчас можно заняться 
решением материальных проблем, связан-
ных с благоустройством своего дома. 

Рак (22 июня - 22 июля)
В начале недели Раки смогут добиться 
поставленных целей, действуя тайно 
и незаметно. Это удачное время для 
проведения расследований, выясне-
ния подробностей событий, которые 
от вас скрывали. Усилится ваш инте-
рес к разгадыванию загадок, ребусов. 
Возможно, вы начнете просматривать 
детективные фильмы или читать де-
тективную литературу.

Лев (23 июля-23 августа)
Львам в начале недели будет сопут-
ствовать удача в любых делах. Это 
прекрасное время для общения с 
друзьями, в том числе по Интернету. 
Если вы часто посещаете какой-либо 
форум или сообщество в социальной 
сети, то сможете завести новые зна-
комства на почве общих интересов и 
принять участие в увлекательном об-
суждении какой-либо темы.

Телец (21 апреля - 20 мая)

В течение этой недели заботы Тельцов будут 
вращаться вокруг темы денег. В понедель-
ник и вторник возможно пополнение бюдже-
та за счет дополнительных источников. Это 
хорошее время для урегулирования вопро-
сов получения льгот, спонсорской помощи, 
оформления пенсии, всевозможных доплат и 
компенсаций. 

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеи в начале недели будут на-
строены на развитие романтиче-
ских отношений. Тем, кто влюблен, 
удастся сделать приятный сюрприз 
любимому человеку, отчего отно-
шения еще больше укрепятся. Не 
жалейте ничего для людей, кото-
рых любите. Это относится не толь-
ко к романтическим партнерам, 
но и к детям.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Начало недели складывается 
у Близнецов благоприятно для 
веселого времяпровождения. 
Вас будет увлекать общение с 
новыми интересными людьми, 
вы станете чаще встречаться со 
своими друзьями. Если вы люби-
те общаться в социальных сетях, 
не исключено виртуальное зна-
комство, которое в дальнейшем 
перейдет в дружескую связь.

О чем говорят 
звезды 

с 14 по 20 мач

Овен (21 марта - 20 апреля)
Для Овнов эта неделя пройдет весьма неод-
нозначно. В начале недели вас ждут прият-
ные контакты, знакомства с новыми инте-
ресными людьми, увлекательные поездки. 
Можно отправиться на пикник за город или 
на дачу с друзьями, приятелями и родствен-
никами. Также это хорошее время для при-
мирения с людьми, с которыми у вас в по-
следнее время были натянутые отношения.

АВТОЮРИСТ
8-966-275-1-275.

Поздравляем 
ветеранов Великой 

Отечественной войны 
с праздником Великой 

Победы!
В день великий, в День Победы
Мы хотим вам пожелать:
Больше счастья, больше смеха
И поменьше унывать.
Больше мира в доме вашем
И конечно, не болеть,
Больше солнца, больше красок
И душою не стареть!

Дальнереченский городской 
совет ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Поздравляю дорогую подругу 
ТАТЬЯНУ СЕМЕНОВНУ КОНАРЕВУ 

С ЮБИЛЕЕМ, который она 
отметила 9 Мая!

Желаю крепкого здоровья, счастья,
Чтоб мимо пролетали все ненастья,
Чтоб каждый день приятно удивлял,
Чтобы Господь тебя всегда оберегал,

Желаю счастья тебе и любви,
Чтоб непременно сбылись все мечты,
Чтоб солнце удачи тебя согревало,

Чтоб добрые ангелы оберегали!

Светлана Николаевна.

Спасибо, Татьяна!
Выражаю огромную благодарность 

Кравчук Татьяне Павловне за оказанную 
мне материальную помощь. 

Желаю ей счастья, здоровья, удачи и 
благополучия!

С уважением, Елена.

Благодарность
Выражаем огромную благодарность 

генеральному директору ООО «Чугуев-
ский ЛЗК» Волкову Владимиру Юрьевичу 
от участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла Лесокомбина-
та за его душевную заботу. Труженикам 
тыла, у которых трудовой стаж 40  и более  
лет, Владимир Юрьевич выделил матери-
альную помощь в честь 73-й годовщины 
Великой Победы 9 Мая на 10 человек по 
5000 рублей каждому. 25 апреля всем 
было вручено на дому с поздравлением 
1 Мая и Днем Победы. 

Труженики тыла желают Вам, Влади-
мир Юрьевич, крепкого  здоровья, се-
мейного благополучия, успехов в работе 
и низкий вам земной поклон!

Председатель совета ветеранов пер-
вичной организации Лесокомбината 

Л. А. Литвинцева.

ТРЕБУЕТСЯ 
СЕКРЕТАРЬ ЮРИСТА.

8-966-275-1-275.

Информация по проекту 
«Интерактивный бюджет для 

граждан»
Дальнереченский городской округ стал участником 

социально значимого проекта «Интерактивный бюджет 
для граждан». Проект реализуется Центром фискальной 
политики (ЦФП) на средства Президентского гранта в 
тесном сотрудничестве с органами МСУ городов-участ-
ников. В цифровой сервис «Интерактивный бюджет для 

граждан» можно будет войти с сайта Администрации 
города, ознакомиться в доступной форме с инфор-
мацией о бюджете и дать свои предложения по из-
менению параметров бюджета своего города. Это 
позволит органам местного самоуправления учиты-
вать мнение жителей при формировании городского 
бюджета на следующий год. 

Первый этап проекта завершен 30 апреля 2018 
года. Проведены ознакомительные вебинары, разра-
ботаны методические рекомендации по формирова-
нию информационных страниц цифрового сервиса.

На следующем этапе реализации Проекта города-
участники при методическом сопровождении ЦФП 
подготовят информацию о бюджете своего города 
для размещения в программной оболочке цифрового 
сервиса «Интерактивный бюджет для граждан». 

С более подробной информацией о проек-
те можно ознакомиться на официальном сайте 
Дальнереченского городского округа 
www.dalnerokrug.ru. 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК АВТОМАЛЯРА, 

обучение.
8-908-969-17-67.

ИЗГОТОВИМ 
ЗАБОРЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ.
Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия.

Адресная табличка в подарок.
Тел.: 8-908-441-44-48.



ПРОДАЕТСЯ  дом на 2-х хо-
зяев (3 комнаты), 63, 1 кв. м, 
водяное, печное отопление, но-
вая крыша, новая электрика, 
новая веранда из бруса; гараж 
7,2 х 4 из бруса, в нем погреб, 
баня, огород ухоженный, ча-
стично посажен, район Сопки, 
не затапливает.
Тел.: 8-924-524-85-12, в любое 
время до 21.00.

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

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

ПРОДАМ 
телят 
(бычки, 
телочки). 

Тел. 8 924 329 30 66.

ПРОДАМ дом в совх. По-
жарский или обменяю на 
квартиру в Лучегорске. Дом 
– 5 комн., отопление во-
дяное и электрическое, все 
надворные постройки, по-
греб в земле, теплица, сад, 
поле (в собственности). 
Тел. 8 924 330 78 55.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
«Ветеран труда» серии 
lll № 479721, выданное 
29.03.2018 г. Отделом по 
Дальнереченскому город-
скому округу и муниципаль-
ному району на имя Ирины 
Георгиевны Шкиль, считать 
недействительным.

ПРИВЕЗУ НАВОЗ.
Тел.: 8-914-694-71-14

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

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

ПРОДАМ гараж в коопера-
тиве «Мир» (ул. Полоса От-
чуждения, район ДОСААФ).
Обращаться по телефону: 
8-902-526-83-94. 

В связи с отъездом срочно 
ПРОДАЕТСЯ мебель: шкаф 
платяной большой, шкаф 
посудный и книжный (с 
софитами), шкаф для при-
хожей, тумбочка под ТВ, 
кровать полутораспальная с 
ортопедическим матрацем, 
прикроватные тумбочки, 
холодильник двухкамерный 
большой, машинка стираль-
ная автомат LG.
Тел.: 8-966-283-89-11.

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

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ 
автомашина 
«тойота сплеш» 
2011 г. в., объ-
ем 1,2; гараж в 
районе ДОСА-
АФ, кооператив  
«Застава».
Тел.: 8-914-965-
10-37.

ПРОДАМ  
автомашину 
«ВАЗ-2107» в 
идеально но-
вом состоянии, 
аккумулятор 
новый, резина 

новая, пробег 49 т. км, цена 
148 т. р. Реальному покупа-
телю торг.
Тел.: 8-909-841-87-17.

ПРОДАМ картофель круп-
ный.
Тел.: 8-964-440-15-07.

ПРОДАЕТСЯ картофель для 
еды и для посадки в с. Лазо.
Тел.: 8-984-15-79-295; 8 
(42356) 52-4-34.

ПРОДАМ ½ дома в с. Ники-
товка, 300 тыс. руб. Воз-
можен обмен на авто или 
мини-трактор.
Тел.: 8-929-425-43-55.

МЕНЯЮ 1-комнатную 
квартиру в п. Лучегорск на 
Бикин, балкон + окно, дверь 
железная, дом кирпичный, 
под охраной. Дом теплый.
Тел.: 8-924-238-37-44.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Соло-
вьевка, по ул. Центральной, 
57,2 кв. м, зимняя кухня 
соединена с домом, участок 
31 сотка, имеются надвор-
ные постройки.
Тел.: 8-908-448-39-99.

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

ПРОДАМ навоз свежий – 
130 руб. мешок; картофель 
семенной на посадку – 100 
рублей ведро.
Тел.: 8-964-451-23-02.

ПРОДАЕТСЯ дача с боль-
шим земельным участком, 
имеется плодово-ягодный 
сад.
Тел.: 8-964-144-75-25; 
8-914-320-53-80. 

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира 30,8 кв. м, 5 
этаж, очень теплая, балкон, 
кабельное ТВ, телефон, 

бойлер, 
частично 
мебель по 
ул. Даль-
неречен-
ской, 57 
(напротив 
проку-
ратуры). 

Цена по договоренности.
Тел.: 8-924-428-67-99.

В связи с отъездом недо-
рого ПРОДАЕТСЯ бытовая 
техника и мебель.
Звонить по тел.: 
8-914-322-45-37.

ПРОДАМ жилой дом 100 кв. 
м со всеми удобствами, зе-
мельный участок 23 сотки.
Тел.: 8-951-021-76-45.

ПРОДАМ дом с надвор-
ными постройками по ул. 
Плеханова, 38, участок 14 
соток, цена 950 тыс. руб.
Тел.: 8-902-075-81-29.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в панельном 
доме.
Обращаться после 17.00 по 
тел.: +7-963-940-84-95.

ПРОДАЮТСЯ трактора 
«МТЗ-82» 4 ВД, 1990 г. в., 
прицеп, плуг; «МТЗ-50».
Тел.: 8-902-059-20-30; 
8-908-960-98-33.

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

10.05.2018 г.  стр.19четверг Реклама, объявления

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева Надежда 

Васильевна  
Классический массаж

Машукова Наталья 
Георгиевна 

Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

                                                                      13 мая
 Пасько О.В. 

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

18,19 мая
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог,УЗИ. 
Высшая категория,

(приём и УЗИ беременных)
г. Владивосток

19,20 мая
Евтушевская Е.В. 

Врач аллерголог-иммуно-
лог Высшая категория,КМН 

г.Владивосток

26 мая
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск 

 
 Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.
Высшая категория, КМН  

г. Хабаровск

 Шутов А.В. 
Врач уролог- андролог- 

онколог. Высшая категория. 
г.Хабаровск

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнере-
ченск,

 ул. Уссурийская, 
48а

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная.  
89089647216.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Требуется автомаляр.
Работы много.

Тел.: 8-966-275-1-275.

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

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

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

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

33-110

Полис ОСАГО – 
500 руб.

8-908-969-17-67.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 

грузовичок – 
2300 руб. 

Возможна достав-
ка а/м «Урал». 

Поднимем, 
отсыпем огород.   

Телефон.: 
8-908-964-72-16.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

Грузовичок 
перевезет груз. 
поможем переехать, 

есть грузчики.

8 908 964 7216

ТРУБОЧИСТ
Вакуумная чистка труб 

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

КУПЛЮ АВТОМАШИНЫ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.

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

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

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

замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, ворот. СБОРКА 

сендвич панелей.   
8-908-964-72-16.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ КОТЛЫ.  
89089647216

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК ЮРИСТА, 

обучение.
8-966-275-1-275.
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Реклама, объявления

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для  физических и юридических лиц)

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

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

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

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

- ОСАГО;
- страхование недвижимости,
  имущества;
- страхование жизни, 
  от несчастного случая;
- страхование спортсменов;
- страхование детей;
- страхование мигрантов.

Услуги страхования 
для юридических лиц:

- ОСАГО;
- страхование жизни, 
  от несчастного случая;
- страхование недвижимости, 
  имущества;
- страхование спецтехники;
- страхование опасных 
  объектов.

г. Дальнереченск, 
ул. Полтавская, 127, 

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

Тел.: 8 (42356) 25-6-06; 
8-984-145-13-00.

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

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

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

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

В редакцию газеты «Дальнеречье»

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
с высшим образованием.

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

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

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

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  

РЕМОНТ 
ТРАКТОРОВ. 
 Т.: 8 914 73912 64;  

8914 737 21 83.  
www.kotamoto.ru

РЕМОНТ 
пластиковых окон, 

рольставней.  
ЗАМЕНА  

уплотнительных  резинок  и т.д.  
Телефон.: 89089647216

ВЫ ТОЛКОВЫЙ 
АВТОСЛЕСАРЬ?

Устали работать в холодном боксе? 
Надоело, что Вам платят нерегулярно?
ТОГДА ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ДЛЯ ВАС!
Нам требуется АВТОСЛЕСАРЬ с опытом 
работы не менее одного года. 
Мы гарантируем:
- честные и открытые отношения по рас-
чету зарплаты;
- теплые боксы, туалет, душ; стиральная 
машина, кухня;
- спецодежда;
- возможность ремонтировать личный 
автомобиль;
- работа в молодом, здоровом, ответ-
ственном, энергичном коллективе.

ЗВОНИ! СЕГОДНЯ! 
Тел.: 8 (42356) 28-7-07; 8-902-556-98-

42. Завтра может быть поздно!
ВНИМАНИЕ! 

Количество мест ограничено!!!
Адрес: «Автосервис 777»; 

г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 87.

КУПЛЮ мед не кон-
диция (прошлых лет, по-
вышенная влажность, 
бродивший) по 60 руб. 
за кг. ПРОДАМ куботей-
неры усиленные под 
мед по 260 руб.

8-908-985-87-44.

ГРАФИК ПРИЕМА 
КРАЕВЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ
МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск  

ул. Пархоменко -5а

МАЙ-ИЮНЬ  2018 г
19.05 - ЭНДОКРИНОЛОГ-
             ДИЕТОЛОГ
19.05 - КАРДИОЛОГ-
             ТЕРАПЕВТ
27.05 - УРОЛОГ – АНДРОЛОГ
10.06 - НЕВРОЛОГ - 
             МАНУАЛЬНЫЙ 
             ТЕРАПЕВТ
16.06 - АЛЛЕРГОЛОГ-
             ИММУНОЛОГ
23.06 - СОСУДИСТЫЙ 
             ХИРУРГ-ФЛЕБОЛОГ

Снятие алкогольной 
интоксикации.

Комиссии на вождение, 
оружие, трудоустройство.

Прием врача педиатра.
8(42-355) 26-2-22, 
8-924-739-85-06

Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!

С 01.05.2018г. по 15.05.2018г. 
по телефонам «горячей линии» 

будут проводиться 
консультации по профилактике 

клещевого энцефалита.
Контактный телефон 

8(42356)25-4-07, 89140724217

С 28.05.2018г. по 11.06.2018г. 
по телефонам «горячей линии» 

будут проводиться 
консультации по вопросам 

безопасности детских товаров 
и детского отдыха.
Контактный телефон 

8(42356)25-4-07, 89140724217

Дальнереченский отдел ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Приморском крае в г. Лесозаводске»

В ООО 
«Жилищная 
компания»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДВОРНИКИ.
Обращаться по тел.: 

25-3-77.


