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Уважаемую НОВИЦКУЮ 
ЕВГЕНИЮ ВИКТОРОВНУ, 

Почетного жителя Дальнере-
ченского городского округа 

сердечно поздравляем с 
Днем Рождения, который 

она отметила 9 мая! 
От всей души желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, любви и понимания род-
ных и близких.

Пусть хорошее настроение, оптимизм 
и удача никогда не покидают Вас, а все са-
мые добрые слова и пожелания, сказанные 
в этот день, воплотятся в жизнь!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа, 

Секретарь местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

Уважаемую АРЕЩЕНКО ЗОЮ 
ИВАНОВНУ, Почетного жителя 
Дальнереченского городского 
округа сердечно поздравляем 

с Днем Рождения, который 
она отметит 18 мая! 

Пусть Ваша жизнь будет наполнена ува-
жением, теплотой и любовью родных и близ-
ких! 

Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой 
энергии, жизнелюбия, добра и благополу-
чия! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа, 

Секретарь местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа

Поздравляем уважаемого 
Почетного жителя Дальнере-
ченского городского округа 
ЗОЮ ИВАНОВНУ АРЕЩЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
она отметит 18 мая!

Желаю любви и добра в этот день,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до 100 лет довелось
С душой молодой и улыбкой красивой!

Совет Почетных жителей Дальнеречен-
ского городского округа.

Добрая традиция - чес-
твовать ветеранов войны, 
тружеников тыла, узников 
концлагерей зародилась 
давно в нашей стране, бога-
той своей военной историй. 
В нашем городе вот уже 
много лет эта традиция не-
укоснительно соблюдается. 
В мае отпраздновала своё 
90-летие Раиса Степановна 
Вовченко. Зато в Победный 
май.

10 мая сразу после Дня 
Великой Победы в дом к Раи-
се Степановне Вовченко при-
были гости с подарками и тёп-
лыми пожеланиями здоровья 
и бодрости духа – В.П. Зозуля, 
начальник отдела по Дальнере-
ченскому городскому округу 
департамента труда и социаль-
ного развития Приморского 
края и Л.М. Левешко - предсе-
датель Совета ветеранов тру-
да, войны, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 
администрации ДГО. Встреча-
ла гостей именинница со сле-
зами на глазах. Радовалась 
встрече, вниманию, доброму 
отношению, что помнят и не 
забыли её.

После торжественного вру-
чения именных поздравлений 
Раисе Степановне от президен-
та России В.В. Путина и врио 
губернатора Приморского 
края А.В. Тарасенко и подар-
ков, именинница рассказала 
гостям о своей трудовой и во-
енной жизни. 

Родилась Раиса Скворцова 
в Ульяновской области Богдаш-
кинском районе селе Малая 
Бугурда в семье коммуниста, 
председателя колхоза и сель-
совета Степана Михайлови-
ча Скворцова и домохозяйки 
Александры Павловны.

В семье росло пятеро де-
тей, Раиса была старшей в се-
мье. Жилось – не тужилось им 
до войны, жили хорошо, ого-
род большой садили, скотину 
держали. Всё это было до 22 
июня 1941 года… Офицер за-
паса Скворцов ушёл на фронт 
в 1941-м году, когда Раисе ис-
полнилось 13 лет. С началом 
войны окончилась и учёба в 
школе. Помогала дочь матери 
заботиться о младших ребя-
тишках, по хозяйству и в кол-

хозе работала на полях. А в 
1944 –м году, когда испол-
нилось ей 16 лет, не стало 
матери и младшего брати-
ка, на войне погиб отец и 
вся забота о семье легла 
на хрупкие плечи стойкой 
и ответственной девушки. 
Получали дети за отца офи-
церский паёк и денежный 
аттестат, как тогда называ-
лась денежная компенса-
ция по потере кормильца. 
Вырастила Раиса одна трёх 
братьев.

Вспоминает, как в во-
йну трудилась, как было 
тяжело, но спасало хозяйство, 
как косила, коров пасла и 
окопы копала и звеньевой в 
колхозе была, в 17 лет избра-
ли её комсоргом, чуть позже и 
старшей над звеньевыми – от-
ветственная должность для мо-
лодой девушки, но со стойким 
характером. 

В 1949-м году приехала с 
двумя братьями по переселе-
нию в Приморье. Третий брат 
остался в М. Бугурде, не захо-
тел ехать так далеко. Приехали 

в село Красное (сейчас это 
село Дальнереченском му-
ниципальном районе). Два 
года  там прожили, работали 
в колхозе, а Раиса Степа-
новна продавцом и три года 
учётчиком, бухгалтером при 
колхозе трудилась. А в 1950-
м году вышла замуж и 50 лет 
с любимым мужем Владими-
ром Степановичем Вовченко 
жили они душа в душу. Очень 
любил свою Раечку муж, вот 
уже 12 лет она одна, без его 
поддержки и опоры. Только 
сыновья да внучка, что ря-
дом живёт Анастасия, по-
могают. И все родственники 
не забывают свои родитель-
ницу со стойкой и активной 
жизненной позицией, твёр-
достью духа и добрую отзыв-
чивую маму, бабушку, праба-
бушку и прапрабабушку. 

А в 1975 году приехала с 
мужем в Дальнереченск из Но-
вотроицкого, где прожили не-
сколько лет. В Безверхово тру-
дилась девять лет завскладом, 
прорабом тоже довелось про-
работать. А в свободное время, 
которого было мало, удавалось 
Раисе Степановне ещё и руко-
делием заниматься – вышива-
ла ковры и коврики, половики 
и т.д. До сих пор сохранились 
красивые ковры в спальне - на-
стенный и напольный. 

Родили они с мужем чет-
верых детей - двух дочерей и 
сыновей. Самому младшему 
Александру 55 лет исполни-
лось в самый женский празд-
ник – 8 марта. Такой подарок 
мама сделала себе! Богата 
именинница на родных ей лю-
дей – четверо детей, семь вну-
ков, тринадцать правнуков и 
два праправнука, а сколько 
племянников и их детей – не 
счесть. 

Своим трудом заработала 
звание Ветерана труда, трудом 
в годы Великой Отечественной 
войны – награду «Труженик 
тыла», много Благодарностей 
и Грамот от предприятий и кол-
хозов, где проработала в её 
копилке (показала гостям свои 
сокровища, тщательно смотан-
ные и упакованные и медали 
свои и мужа), а также медалей 
и знаков, значков «Ударник 
труда», юбилейных и медаль 
«100-летие Ленина» и многие 
другие. А ещё Раиса Степанов-
на много лет проработала чле-
ном ДНД (добровольно-народ-
ной дружины) и задерживала 
преступников, было и такое в 
её биографии. Всего же общий 
трудовой стаж именинницы 42 
года. Последние десять лет от-
работала в санэпидемстанции 
Дальнереченска, оттуда и ушла 
на заслуженный отдых. Име-
нинница рассказала, что руко-
водство «станции» не забывает 
её, поздравляет  с Днём рож-
дения, и в этом году прислали 
поздравление и пришли в гости 
не с пустыми руками – денеж-
ной помощью и сладкими по-
дарками, за что Раиса Степа-
новна им очень благодарна, 
как и президенту страны за 
поздравление с 9 мая, которое 
она получила накануне своего 
дня рождения.

Благодарила Раиса Степа-
новна - самая молодая из об-
щества 90-летних - пришедших 
с поздравлениями к ней го-
стей. А гости наказали ей жить 
как минимум до 95 лет, чтобы 
приехать вновь с поздравлени-
ями и подарками. 

С днем рождения и с 
Днём Победы, уважаемая 
Раиса Степановна!
С именинницей беседовала 

Ольга Владимирова

Как живёшь, ветеран?

С 90-летием, Раиса Степановна!

Григорий Игнатьевич 
Жарченко 

родился 93 года назад 13 апреля в 
Красноармейском районе в селе Ново-
александровка. В семье было восемь де-
тей. Подростком Григорий Игнатьевич тоже 
помогал наравне с взрослыми и братьями-
сёстрами на полях. С 13 лет пошёл рабо-
тать в колхоз. Окончил в селе четыре клас-
са, дальше учиться не пошёл – нужно было 
работать, а после грянула война. Два года 
он колхозничал, трудясь в тылу, а в 1942 
году забрали Григория Жарченко в армию. 
Службу проходил на Дальнем Востоке, во-
евал, а в 1949 году демобилизовался и 
решил поехать к сестре в Иман. Устроился 
на работу в УНР-281, что в ЛДК, а позже 
в 1951 году перевели хорошего работника 
в лесодеревообрабатывающий комбинат. 
Трудился грузчиком, кочегаром в тэц, сле-
сарем-сантехником. В общем – трудяга до 
мозга костей, принципиальный, деловой, 
бескомпромиссный, работал на совесть и 
помогал товарищам, к его советам прислу-
шивались, и за добросовестный труд ува-
жало начальство. Не было такого периода 
в его трудовой деятельности, чтобы пор-
трет Григория Игнатьевича не висел на До-
ске почёта предприятия, где, прежде все-
го, ценился труд простых рабочих, каким 
и остаётся Г.И. Жарченко. А в 1985 году 
вышел на заслуженный отдых. Но, как го-
ворит сам Григорий Игнатьевич, силы ещё 
были, поэтому до 1995 года проработал 
охранником на предприятии, на хорошем 
счету был у начальства, ответственный 
человек старой закалки, где нужно - был 
жёстким, не признавая рангов и чинов – 

закон на предприятии и устав чётко соблю-
дал и другим не позволял нарушать, этим 
и отличался от молодых. Общий трудовой 
стаж Григория Игнатьевича – 56 лет! 

Он бы ещё  больше проработал, да здо-
ровье уже  всё-таки не то, да и ноги под-
водить стали  - тяжёлый труд с детства ска-
зывался, да война давала о себе знать. Но 
труд не оставил, продолжая хозяйничать на 
своём обширном участке - в огороде, саду.  

 Ветеран Великой Отечественной во-
йны живёт – не тужит, отличная память и 
зрение, сила в руках и оптимизм в глазах, 
да и любимая жена помощница. Таким и 
оставайтесь, уважаемый Григорий Игна-
тьевич и живите долго!

Павел Антонович 
Дешко, 

которому в этом году исполнилось 
первого января 93 года, участвовал в 
торжественных мероприятиях в День По-
беды 9 мая на городской площади. С же-
ной, 91-летней Евдокией Ивановной, си-
дели они в первом ряду и приветствовали 
«Бессмертный полк», принимали цветы от 
юных дальнереченцев. 

20 декабря 1942 года Павел Дешко 
был призван в армию, служил в Амурской 
области. В 1945-м году сформировалась 
дивизия № 255 и стрелковый полк за № 
968 и его – молодого бойца - направили на 
курсы снайперов. Часть была переброше-
на через реку Сунгачи на Китайскую сто-
рону в Харбин. Через неделю полк вернули 
назад и направили в порт Ванино, затем 
на пароходе переправили на Курильскую 
гряду на остров Парамушир. Там и узнали 

солдаты о Победе. С 1945 по 1950 гг. слу-
жил в армии на этом же острове. Окончил 
войну в звании сержанта. Награждён  ор-
деном Отечественной войны второй степе-
ни, медалями – «За Победу над Японией», 
медалью Жукова и юбилейными награда-
ми. После войны приехал в Дальнереченск 
и работал в Лесокомбинате.

Ветераны войны

Г.И. Жарченко

П.А. Дешко
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Приморье: день за днем

Поддержка ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
и приравненных к ним граж-
дан – приоритетное направ-
ление социальной политики 
Приморья. В 2017 году почти 
265 миллионов рублей было 
направлено на выплату еже-
месячных и единовремен-
ных пособий, улучшение жи-
лищных условий ветеранов, 
оказание им специализиро-
ванной помощи и ухода. 

Для улучшения социально-
экономического положения 
ветеранов в Приморском крае 
сформирован комплекс мер со-
циальной поддержки. Согласно 
федеральному закону «О вете-
ранах» на получение помощи 
могут рассчитывать участники и 
инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, семьи погибших 
участников военных действий, 
лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да. Меры социальной поддерж-
ки могут получать граждане, 
проработавшие не менее шести 
месяцев в тылу в годы войны, 
так называемые «труженики 
тыла», а также ветераны боевых 
действий и члены 
семей погибших 
или умерших во-
еннослужащих.

В 2017 году 
Президент Россий-
ской Федерации 
Владимир Путин 
поручил провести 
проверку мате-
риально-бытовых 
условий прожива-
ния ветеранов и 
инвалидов Вели-
кой Отечествен-
ной войны. В августе-сентябре 
2017 года на территории края 
специалисты посетили 988 ве-
теранов, не состоящих на со-
циальном обслуживании. По 
результатам этой работы было 
выявлено 87 ветеранов ВОВ, 
нуждающихся в предоставлении 
социальных услуг на дому. В на-
стоящее время все они приняты 
на социальное обслуживание и 
получают социальные услуги в 
соответствии с индивидуальной 
потребностью.

Бесплатное социальное об-
служивание ветеранов на дому 
осуществляет Приморский 
центр социального обслужива-
ния. На данный момент центр 
оказывает помощь 609 ветера-
нам ВОВ, в том числе: 116 участ-
никам войны, 12 инвалидам, 12 
бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма, 393 труже-
никам тыла,  пяти гражданам, 
награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», трем 

вдовам военнослужащих.
Для ветеранов, прожива-

ющих в отдаленных районах 
Приморского края, работает 
18 мобильных бригад. Они обе-
спечивают доступность соци-
альных услуг. В составе каждой 
бригады выезжают социальный 
работник, сотрудники террито-
риального отдела департамента 
труда и социального развития 
Приморского края, Пенсионно-
го фонда, врач и другие специ-
алисты.

Компенсации и 
адресная помощь
Ветеранам положена ком-

пенсация понесенных расходов 
в размере 50% от действующе-
го тарифа на автомобильном, 
водном и железнодорожном 
транспорте общего пользова-
ния в городском, пригородном и 
междугороднем сообщении. 

Кроме того, до 19 тысяч ру-
блей выделяют на адресную со-
циальную помощь, ее раз в год 
оказывают инвалидам боевых 
действий и членам семей погиб-
ших военнослужащих. 

Наряду с другими жителя-

ми Приморья за счет средств 
краевого бюджета ветеранам 
предоставляется компенсация 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт. Также ве-
теранам, чьи расходы на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг превышают 22%, 
может быть предоставлена суб-
сидия.

Материальная поддержка ве-
теранов Великой Отечественной 
войны осуществляется и по ли-
нии Пенсионного фонда России. 
Как сообщили в федеральном 
ведомстве, более 900 фронтови-
ков получают две пенсии – стра-
ховую по старости и пенсию по 
государственному пенсионному 
обеспечению. Средний размер 
этих двух пенсий составляет 38 
тысяч рублей.

В дополнение к пенсионно-
му обеспечению ветераны полу-
чают ежемесячную денежную 
выплату как федеральные льгот-
ники. Для инвалидов Великой 

Отечественной войны ее раз-
мер составляет почти 5,2 тыся-
чи рублей, для участников – 3,9 
тысячи рублей. Жители блокад-
ного Ленинграда ежемесячно 
получаю по 2 850 рублей.

Еще одна выплата установ-
лена Указом Президента РФ к 
60-й годовщине Великой Побе-
ды. К пенсии инвалидов и участ-
ников войны доплачивается 
ежемесячно 1 тысяча рублей, 
жителям блокадного Ленинграда 
– 500 рублей ежемесячно, несо-
вершеннолетним и совершен-
нолетним узникам концлагерей 
выплачивается по 1000 и 500 
рублей соответственно.
Обеспечение жильем 

В 2006 году был принят За-
кон Приморского края «Об обе-
спечении жилыми помещени-
ями ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвали-
дов на территории Приморского 
края». В 2017 году жилье полу-
чили шесть участников войны 
и 37 вдов ветеранов. На приоб-
ретение жилья было направлено 
около 75 миллионов рублей. 

В 2018 году на улучшение 
жилищных условий федераль-

ный бюджет направил 
около 23 миллионов 
рублей. Участникам 
программы – трем 
участникам ВОВ и де-
вяти вдовам умерших 
ветеранов – уже вруче-
ны свидетельства, удо-
стоверяющие их право 
на социальную выпла-
ту для приобретения 
жилого помещения. 

По состоянию на 
апрель 2018 в очереди 
на обеспечение жи-

льем остаются еще 22 ветерана 
Великой Отечественной войны. 
По словам вице-губернатора 
края Павла Серебрякова, ре-
шение вопроса с ветеранским 
жильем в регионе идет строго по 
графику.

«Федеральное законодатель-
ство устанавливает, что если 
пожилые люди по собственному 
решению ухудшили жилищные 
условия (продали или подарили 
жилье), то в течение пяти лет 
они не могут претендовать на 
участие в программе. Однако 
по окончании этого срока могут 
снова встать в очередь», – ком-
ментирует он.

Специалисты называют еще 
один фактор, который ведет к 
появлению новых очередников. 
Он касается качества жилья. Те 
дома или квартиры, которые 
несколько лет назад считались 
пригодными для жилья, сегодня 
на законных основаниях могут 

быть признаны непригодными.
За время реализации Указа 

Президента на приобретение 
квартир и домов приморским 
ветеранам государство напра-
вило 3,4 миллиарда рублей. За 
это время новоселами стали 
более 2,3 тысяч ветеранских 
семей.

Единственный 
на Дальнем Востоке 

госпиталь для 
ветеранов 

Госпиталь для ветеранов 
войн – это единственная на 
Дальнем Востоке специализи-
рованная здравница для вете-
ранов, где они получают стацио-
нарное лечение. В прошлом году 
здесь прошли восстановитель-
ные процедуры почти 5 тысяч 
человек – участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны, 
локальных войн и конфликтов.

В 2016 году в госпитале от-
крылось современное отделе-
ние реабилитации. Средства на 
это, почти 20 миллионов рублей, 
были направлены из региональ-
ного бюджета. Специалисты 
отделения успешно восстанав-
ливают пациентов после заболе-
ваний центральной нервной си-
стемы и опорно-двигательного 
аппарата.

В 2018 году благотворитель-
ный фонд «Память поколений» 
подарил учреждению аппарат 
искусственной вентиляции лег-
ких стоимостью почти 4 миллио-
на рублей. Новое оборудование 
уже установлено в отделении ре-
анимации госпиталя.

«Такой аппарат жизненно 
необходим для пациентов с на-
рушением дыхания. Искусствен-
ную вентиляцию легких приме-
няют, когда пациент не может 
дышать самостоятельно или ког-
да находится на операционном 
столе под анестезией, которая 
вызывает нехватку кислорода», 
– отмечает начальник госпиталя 
Валерий Приходько.

Напомним, ранее по лич-
ному поручению Президента 
России Владимира Путина к 
госпиталю для ветеранов войн 
во Владивостоке была добав-
лена капитальная пристройка. 
В департаменте здравоохране-
ния подчеркивают, что сегод-
ня идет поэтапное обновление 
медицинского оборудования. В 
2017 году в медучреждение по-
ступили аппараты для отделения 
реабилитации на общую сумму 
порядка 11 миллионов рублей. В 
этом году ожидается, что госпи-
таль получит оборудование на 
такую же сумму. 

Общественное обсуждение проекта 
плана мероприятий по реализации стра-
тегии социально-экономического раз-
вития Приморского края пройдет с 17 по 
24 мая. 

Как сообщили  в краевом департаменте 
экономики и развития предприниматель-
ства, в этот период ведомство ждет пред-
ложений, замечаний и вопросов по выно-
симому на обсуждение проекту документа. 
Стратегия социально-экономического раз-
вития Приморского края до 2030 года раз-
рабатывается НИУ «Высшая школа эконо-
мики».

Проект плана включает описание целей, 
задач, мероприятий  и ключевых событий, 
которых необходимо достичь в различных 
отраслях экономики, а также определяет 
ответственных за достижение результата и 
сроки. Например, документ предусматри-
вает трехкратное увеличение до 2030 года 
доли в экономике региона агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного комплексов, 
горной металлургии, семикратное увеличе-
ние экономического вклада машинострое-
ния.

Предложения необходимо направлять на 
имя директора департамента экономики и 
развития предпринимательства Приморско-
го края Терлецкой Анны Николаевны. По-
чтовый адрес:  690110, г. Владивосток, ул. 
Светланская, 22, depeconomy@primorsky.ru. 
Ответственное лицо – Набойченко Наталья 
Борисовна, заместитель директора департа-
мента экономики и развития предпринима-
тельства Приморского края, тел.8 (423) 220 
54 57.

Ознакомиться с проектом плана меро-
приятий по реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития Приморского 
края можно на сайте Администрации При-
морского края.

Во Владивостоке демонтировали ма-
газин, где торговали контрафактным ал-
коголем.

В Приморье продолжается работа по пре-
сечению незаконной продажи алкогольной 
продукции. Так, специалисты департамента 
лицензирования и торговли совместно с по-
лицией пресекли продажу контрафакта в ма-
газине ИП Гасанова во Владивостоке (улица 
Снеговая, 129).

«Полиция изъяла из незаконного оборо-
та 112 литров алкоголя. Вся продукция будет 
отправлена на уничтожение. Виновных при-
влекут к административной ответственно-
сти, им грозит штраф до 200 тысяч рублей», 
– прокомментировал начальник контроль-
ного отдела Игорь Ровинец.

Кроме того, на улице Сабанеева, 19 ча-
стично демонтирован торговый павильон, 
в котором систематически осуществлялась 
незаконная продажа алкоголя.

«В данном объекте неоднократно фик-
сировались факты незаконной продажи ал-
когольной продукции, в результате чего был 
расторгнуть договор аренды земельного 
участка, и объект фактически является не-
законной постройкой», – сказал Игорь Ро-
винец.

Вице-губернатор Приморья Валентин 
Дубинин подчеркнул, что, если ситуация с 
незаконной продажей алкоголя повторится, 
рецидивистам грозит уже уголовная ответ-
ственность. 

«В таких самовольно установленных тор-
говых точках нет никаких гарантий качества 
товара. Предприниматели не платят нало-
гов, составляя недобросовестную конкурен-
цию честному бизнесу», – добавил замести-
тель главы региона.  

Напомним, в Приморье усилена работа 
по пресечению безлицензионной торговли 
алкоголем. Ранее такое поручение дал врио 
Губернатора края Андрей Тарасенко.

Отметим, в департаменте лицензиро-
вания и торговли продолжает работать 
«горячая линия» по незаконной торговле 
алкоголем по телефону: 8 (423) 221-59-06. 
Позвонить на нее жители могут в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00.

Вице-губернатор Приморского 
края Валентин Дубинин 13 мая 
по поручению врио Губернатора 
Андрея Тарасенко, провел за-
седание оперативного штаба по 
обнаружению вируса птичьего 
его гриппа на птицефабрике в На-
деждинском районе. В заседании 
приняли участие также специали-
сты Роспотребнадзора и Россель-
хознадзора. 

Как доложил глава Надеждин-
ского района Алексей Губарев, 
очаг вируса обнаружен на ООО 
«Надеждинская птица» вечером 8 
мая. Оборот продукции птицефа-
брикой не ведется, вся птица под-
лежит уничтожению. 

«В муниципалитете работает 
карантинный пост. Карантин бу-
дет снят через 21 день после унич-
тожения поголовья и проведения 
дезинфекции на территории пред-
приятия», – сообщил Алексей Гу-
барев. 

Валентин Дубинин подчер-
кнул, что метод сжигания птицы 
в данном случае – единственный 
эффективный. Это предполага-
ют правила по борьбе с гриппом 
птиц. 

«Не должно ничего вывозиться 
с территории, ни кусочка комби-
корма. Ветеринарные мероприя-
тия уже идут», – акцентировал вни-
мание Валентин Дубинин.

По сообщению главы Надеж-

динского района, с 12 мая в муни-
ципалитете проводятся подворо-
вые обходы по селу Прохладное и 
поселку Новый. Выявляются под-
ворья, где есть птица. Хозяевам 
выдаются памятки о действиях в 
случае обнаружения недомогания 
птицы. Ни одного факта заболе-
вания домашней птицы на сегод-
няшний день не выявлено. 

«Совместно с полицией мы 
пресекаем придорожную тор-
говлю живой птицей, яйцом. Все 
действия согласованы с комисси-
ей по чрезвычайным ситуациям 
Приморского края, региональным 
управлением МЧС и краевым де-
партаментом гражданской защи-
ты», – сообщил Алексей Губарев. 

Исполнительный директор 
ООО «Надеждинская птица» Генна-
дий Замуруев сообщил, что мате-
риал для исследований на вирус 
гриппа был направлен в лаборато-
рию Уссурийска 8 мая. Сразу был 
опечатан магазин при фабрике и 
склад с готовой продукцией, чтобы 
не допустить вывоза. 

«На птичник допущен необ-
ходимый минимум сотрудников. 
Все, кто имел контакт с птицей, 
сдали анализы. С 9 мая на терри-
торию фабрики не въезжала ни 
одна машина. Дорога перегоро-
жена, выставлены предупреждаю-
щие знаки о карантине. Идет под-
готовка к уничтожению поголовья, 

на территории фабрики спилива-
ются деревья, где обнаружены 
гнездовья птиц, готовится терри-
тория для сжигания и захороне-
ния птицы», – сообщил Геннадий 
Замуруев.

Генеральный директор ООО 
«Торговый дом Дальневосточная 
птица» Алексей Сенников отметил, 
что есть подозрение на то, что ви-
рус попал с синотропной птицей. 
Отгрузки на предприятии были 
прекращены сразу при первых 
подозрениях на заболевания. Ути-
лизацию поголовья планируется 
начать со среды, 16 мая. 

Валентин Дубинин поручил 
приступить к утилизации в крат-
чайшие сроки, завершить все 
подготовительные работы макси-
мально оперативно, и сжигание 
начать со вторника, 15 мая.

Заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю Марина Поля-
кова отметила, что пробы с птице-
фабрики и анализы сотрудников 
направлены в лабораторию Ново-
сибирска. Результаты уже получе-
ны. Вирус H9, для человека он не 
опасен. Первоначальные предпо-
ложения о вирусе H7 не подтвер-
дились.

Обследованы 107 сотрудников 
птицефабрики из Надеждинско-
го района, грипп у людей не вы-
явлен. Через три недели у людей 

возьмут анализы повторно, чтобы 
отследить динамику роста антител 
к заболеванию. 

«Ситуация по заболеваемости 
ОРВИ и гриппом в Надеждинском 
районе ординарная и не превы-
шает средних многолетних зна-
чений. Организован ежедневный 
мониторинг состояния здоровья 
населения. Картина стабильная, 
люди не болеют», – добавила Ма-
рина Полякова. 

Специалист подчеркнула: ви-
рус H9 не опасен для людей, им 
болеют только птицы. 

Представитель Управления 
Россельхознадзора по Примор-
скому краю Игорь Ким добавил, 
что продукция птицефабрики, при-
обретенная ранее, для людей не 
опасна. Оснований для волнения 
населения нет. 

Валентин Дубинин подчер-
кнул, что ситуация на предпри-
ятии взята под контроль с 9 мая. 
Вице-губернатор поставил задачу 
руководству птицефабрики макси-
мально оперативно провести ме-
роприятия по дезинфекции терри-
тории и уничтожению поголовья. 
Контролирующим органам заме-
ститель главы региона поставил 
задачу: как можно быстрее ста-
билизировать ситуацию на пред-
приятии, вести мониторинговые 
исследованиям по другим птице-
водческим предприятиям края.

Социальная поддержка ветеранов 

Справочно:
В настоящее время на территории Приморского края 
меры социальной поддержки получают 1 086 ветеранов 
Великой Отечественной войны: из них 846 участников 
и инвалидов ВОВ, 240 бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей, 129 лиц, награжден-
ных знаком «Житель блокадного Ленинграда», 5 286 
тружеников тыла, 10 593 ветерана боевых действий, а 
также 2 893 члена семей погибших инвалидов войны, 
участников ВОВ и ветеранов боевых действий. 

Ситуация с гриппом птиц в  взята под контроль, для человека этот вирус не опасен

План реализации стратегии 
развития Приморья 

выносят на общественное 
обсуждение

Изъято более 100 литров 
контрафактного алкоголя 
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Памятная дата

73 года назад окончилась Великая 
Отечественная война - самая крово-
пролитная в истории человечества.

Девятого мая в нашем 
приграничном городе Даль-
нереченске прошли знако-
вые мероприятия, посвя-
щенные 73-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов.

День Победы – самый 
главный праздник в истории 
России. Этот день - символ 
гордости за тех, кто отстоял 
свободу  и независимость 
нашей страны, символ ре-
шимости, воли  русского на-
рода, символ достоинства 
России.

С раннего утра даль-
нереченцы участвовали в 
мемориально-памятных ме-
роприятиях, посвященных 
73-годовщине Победы. Жи-
тели и гости города возложи-
ли цветы к могилам и памят-
никам, стеле и мемориалам 
– в Графском, на городском 
кладбище и парке, на аллее 
Победы.  

В этот день на городской 
площади собрались все те, 
кто знает и помнит историю 
своей страны, кто прекло-
няется перед великим под-
вигом Героев.  По централь-
ной улице Ленина начинал 
своё шествие «Бессмертный 
полк». 

В патриотической акции 
«Бессмертный полк» при-
няли участие более 3500 
Дальнереченцев. Это те, кто 
помнит своих дедов и праде-
дов — воинов «Бессмертного 
полка», вечно живых солдат 
и офицеров, медсестёр и уз-
ников концлагерей. Участни-
ки полка памяти – это род-
ные фронтовиков и все те, 
кому дорога память о героях 
нашей страны, победивших 
в Великой Отечественной 
войне.

Выйдя на городскую пло-
щадь, горожане с портрета-
ми родных, участвовавших 
в войне 1941-45гг., разноц-
ветными шарами, прош-
ли стройными шеренгами 
перед ветеранами войны, 
дальнереченцами и гостями 
нашего города. Выпуская в 
чистое голубое мирное небо 
белые шары. 

Перед сценой  в первых 
рядах на почётных местах 
разместились ветераны 
Великой Отечественной во-
йны – С.А. Залуговский и 

П.А. Дешко, ветераны труда 
и труженики тыла. Рядом с 
уважаемыми ветеранами 
расположились почётные го-
сти праздничного концерта 
из Поднебесной.

Затем прошло открытие 
праздничных мероприятий 
- с трибуны прозвучали при-
ветственные слова главы 
Дальнереченского городско-
го округа А.А. Павлов и гла-
вы администрации ДГО С.И. 
Васильев и слова благодар-
ности нашим ветеранам от 
гостей из побратимого нам 
города Хулинь Китайской 
Народной Республики.

Открыл торжественное 
мероприятие театрализо-
ванный пролог «Ветер По-
беды» театральной студии 
«Грай» ДК «Восток».  Под 
звуки песни «День Победы» 
в исполнении  Валентина Гу-
цалюка, хореографический 
ансамбль «Грация» исполнил 
перед ветеранами  яркий 
запоминающийся танец.

Тепло поздравили даль-
нереченцев  руководители 
и гости нашего города: А.А. 
Павлов, глава Дальнеречен-
ского городского округа; 
А.Н. Зинов, начальник Служ-
бы в г. Дальнереченске ПУ 
ФСБ России по ПК; Л.М. Ле-
вешко, председатель совета 
ветеранов войны, труда,  во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов; Лю Ли, 
заместитель мэра г. Хулинь 
КНР. Которая поприветство-
вала руководство нашего 
города и его жителей и от-
метила, что от всех трёхсот 
десяти тысяч жителей горо-
да Хулинь выражает искрен-
нюю благодарность народу 
России за бескорыстную 
помощь в период Великой 
Отечественной  войны ки-
тайскому народу и радость, 
что в День Победы, этот Ве-
ликий праздник, делегация 
Хулиня празднует вместе с 
дальнереченцами.  «Сегодня 
мир и развитие являются 
важнейшими задачами. И 
между нашими городами - 
Хулинь и  Дальнереченском 
успешно реализуется много-
стороннее сотрудничество в 
области торговли, туризма, 
культуры и спорта. От всей 
души желаю, чтобы населе-
ние наших городов рука об 
руку защищали мир и спо-

койствие наших дней! Веч-
ная память Героям Великой 
Отечественной войны!» - за-
кончила своё выступление 
заместитель мэра.

Затем со сцены по-
здравили ветеранские ор-
ганизации - победителей и 
призёров смотра-конкурса 
первичных ветеранских 
организаций   по патриоти-
ческому  воспитанию моло-
дежи. Отмечу, что конкурс 
проводится с 2017 года на 
территории Приморского 
края и в нём продолжает 
принимать участие Дальне-
реченский городской округ.  

Среди первичных ве-
теранских организаций 
силовых и военных струк-
тур  в смотре-конкурсе  по 
патриотическому воспита-
нию молодежи в честь 73-й 
годовщины Победы, и «За 
воспитание молодого поко-
ления с высоким чувством 
гражданской ответствен-
ности за свое Отечество»  
разделили почетное первое 
место - Местное отделе-
ние Всероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов «Боевое Братство», 
руководитель Александр 
Владимирович Мартынен-
ко и  «За активное участие 
в добровольческом движе-
нии «Волонтеры серебря-
ного возраста», шефство 
над ветеранами Великой 
Отечественной войны, тру-
жениками тыла» первичная 
ветеранская организация  
микрорайона ЛДК, руково-
дитель Александра Андре-
евна Беднякова.  Второе 
место «За активное участие 
в волонтерском движении 
по шефству над ветеранами 
Великой Отечественной вой-
ны, ветеранами труда» заня-
ла первичная ветеранская 
организация  ООО «Пекарь 
и К», руководитель Лариса 
Павловна Куксова.

Председатель городского 
совета ветеранов  и органи-
заторы конкурса уверены, 
что ветеранские первичные 
организации нашего города 
в дальнейшем примут  ак-
тивное участие во втором 
этапе конкурса, который 
стартовал первого мая и 
продлится до 15 марта сле-
дующего года.  

После выступления вла-



стей Дальнереченска с по-
здравлениями в честь Дня 
Победы, с торжественным 
маршем по праздничной 
площади прошли военнос-
лужащие Службы в г. Даль-
нереченске Пограничного 
управления ФСБ России 
по Приморскому краю. В 
одном строю с погранич-
никами прошли ветераны 
Пограничных войск. Они 
представляли 57-й Уссурий-
ский Краснознаменный 
ордена Трудового Красно-
го Знамени Пограничный 
отряд им. Менжинского, 
Дальнереченскую 15-ю от-
дельную бригаду стороже-
вых кораблей и катеров, 
15-ю Межокружную школу 
служебного собаководства, 
Дальнереченское отделение 
Всероссийской обществен-
ной организации «Боевое 
братство», Юнармейский во-
енно-патриотический отряд 
«Спецназ-Иман».

Праздничный концерт 
в честь Дня Победы про-
должился на городской 
площади и в парке. В нём 
приняли участие: ансамбль 
танца «Алькор», народный 
ансамбль казачьей песни 
«Круголет», В. Гуцалюк, А. Ки-
риенко, «Своя территория», 
А. Шушвал, «Веснушки.ру», 
академический хор «Соло-
вушка», С. Колесников, О. 
Блинова, «Грация», а в парке 
исполняла песни военных 
лет вокальная группа даль-
нереченского городского 
общества инвалидов «Има-
ночка», вальсировали в во-
енной форме юные артисты 
театральной студии «Грай». 

В городском парке и 
возле ДК «Восток» работа-
ли различные тематиче-
ские площадки: молодеж-
ная спортивно-игровая 
АРТ-площадка «Игры во-
енных лет», военная танце-
вальная площадка «Песни 
Победы», площадка «Мед-
санбат» и «Школа молодого 
бойца».

А над городской площа-
дью всё кружил и кружил 
наш «кукурузник» - самолёт 
«АН-2» ООО «Дальнереченск 
Авиа», выпуская в небо ты-
сячи листовок с поздравле-
ниями для жителей и гостей 
города. 

Горожане получили за-
ряд патриотизма и не только 
эстетическое удовольствие, 
наслаждаясь концертной 
программой, но и военнос-
лужащие Службы пригото-
вили вкусную солдатскую 
кашу. 300 кг! Да с тушёнкой, 
да большими порциями…
Горожане отмечали: «Очень 
вкусная каша, настоящая 
ароматная с большим коли-
чеством тушёнки». Полевая 
кухня работала беспере-
бойно. Как говорили на во-
йне: «Война-войной, а обед 
по расписанию». Так и на 
праздничном мероприятии. 
Только в мирное время – 
потрудились – отведайте 
угощение.  Вдоль площади 
развернулось торговое об-
служивание и мобильные 
аттракционы. Все желаю-
щие могли прокатится и на 
лошадях. На городской пло-
щади, в городском парке и 
возле ДК «Восток» работали 
многочисленные выставки: 
«Солдаты Победы», работы 
Детской школы искусств, фо-
товыставка «Вехи Великой 
Победы», площадка-мастер-
ская «Голуби мира», библи-
отечная площадка «Война. 
Победа. Память».

На площади проходил 
конкурс рисунков на ас-
фальте «Помним, гордимся». 
Победителям – подарки от 
администрации. Вообще 
день был насыщен разноо-
бразными мероприятиями.

Вечером для жителей и 
гостей Дальнереченска на 
главной сцене города со-
стоялся концерт оркестра 
народных инструментов 
Детской школы искусств и 
праздничная   программа  
«Победный май».  Финалом 
дня 9 мая и всех меропри-

ятий в этот день стал Празд-
ничный салют, который 
взорвал вечернее небо ты-
сячами разноцветных огней 
салюта, тем самым завер-
шил празднование Дня По-
беды 2018.

Отмечу, что в городе, в 
каждой школе проходили ак-
ции в честь Дня Победы. Это 
и «Георгиевская ленточка», и 
посещение ветеранов, и из-
готовление открыток, рисун-
ков на военную тематику. В 
детских садах прошли утрен-
ники в преддверии и в честь 
9 мая. Вся страна и наш 
город поддержали акцию 
«Бессмертный полк». В еди-
ном «полку» шли и взрослые 
и маленькие дети, школь-
ники и студенты, молодёжь 
города. Несли баннер «Бес-
смертный полк» представи-
тели Молодёжного совета и 
волонтёрского корпуса. Воз-
главлял «Бессмертный полк» 
председатель городского со-
вета ветеранов Л.М. Левеш-
ко с портретом своего отца, 
участника войны. 

Вся страна 9 мая, как 
один, почтила в этот день 
своих земляков, родных и 
близких, защищавших свою 
Родину в годы Великой От-
ечественной войны на поле 
брани и в тылу, в концлаге-
рях и застенках.

Будет жить вечно в памя-
ти поколений подвиг наших 
солдат, воевавших с 1941 
по 1945 годы за русскую 
землю, будем помнить во-
инов-освободителей и за-
щитников Родины…

В праздничных меро-
приятиях  участвовала 

О. Владова
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Седьмого мая в филиа-
ле ДВФУ Дальнереченска 
прошло ежегодное твор-
ческое поэтическое ме-
роприятие «Живое слово 
о войне». Посвящено оно 
памяти всех тех, кто про-
шёл поля сражений Ве-
ликой Отечественной во-
йны и войн 20-21 века. И 
проходит мероприятие в 
преддверии праздника Ве-
ликой Победы.

 Конкурс проходил в двух 
аудиториях филиала инсти-
тута. Судили мероприятие 
преподаватели ДВФУ, со-
трудники городского музея 
и библиотеки. При подведе-
нии итогов жюри оценивало: 
выразительность, четкость 
речи, знание текста, актер-
ское мастерство, эмоцио-
нальность, внешний вид, ху-
дожественное оформление.

В этом году своё мастер-
ство в декламации демон-
стрировали 93 участника не 
только из Дальнереченска, 
но и Дальнереченского му-
ниципального района. 43 
конкурсанта представляли 
начальную школу и все вы-
ступили замечательно. Сред-
няя и старшая группы - уже 
опытные «бойцы» патриоти-
ческого конкурса доказыва-
ли себе и жюри, что они на 
конкурсе достойные звания 
лучших, они подтвердили 
свой статус артистичных 
детей. Все участники  - от 
малышей до одиннадцати-
классников – от природы 
с тонкой душевной нитью, 
проникновенностью вхож-
дения в образ. Как отметили 
члены жюри – «Наши дети 
очень чуткие, тонкочувству-
ющие натуры, яркие лично-

сти, настоящие маленькие 
профессионалы, таланты и 
артисты. Гордимся ими, на-
шими дальнереченскими 
звёздочками».

В номинации «Художе-
ственное чтение» в млад-
шей школьной группе 1-2 
класс первое место занял 
Яровой Никита - «Оксана 
Сергеева «Наследники По-
беды» - 1 класс, МБОУ «Ли-
цей», второе место - Яку-
шенко Макар «Т. Шапиро 
«Телогрейка», 2 класс, МБОУ 
«СОШ №6» и Щеглюк Ольга 
«Ольга Маслова «Пусть будет 
мир», 1 класс, ДРЦ «Класси-
ки», третье  место - Каляги-
на Лидия «К. Симонов «Во-
ин-освободитель», 2 класс 
МБОУ «СОШ №3» и Мазурен-
ко Никита, 2 класс, МБОУ 
«Лицей». 

Среди участников 3-4 
классов первое место - 
Пилипчук Виталина «Сер-
гей Сухонин «Две сестры 
бежали от войны», 3 класс, 
«СОШ №3» и Нечипорен-
ко Александра «Микола 
Упеник «Огонь на меня», 3 
класс, «СОШ №6», второе  
место - Голубцова Полина 
«П. Антокольский «Армия 
шла», 3класс, «СОШ № 6» 
и Ковальчук Михаэль «Э. 
Осадов «Письмо с фронта», 
3 класс, «СОШ № 6», третье 
место - Траханова Лада 
«Сергей Викулов «Парад По-
беды», 3 класс, «СОШ №3», 
Ширинов Тимур «В. Высоц-
кий «Высота»  и Кучин Да-
ниил «Монолог Михаил Праг 
и Михаил Ронкин «На Безы-
мянной высоте», 4 класс, 
«Лицей».

В номинации  «Мелоде-
кламация» первое место - 

Лебедева Валерия 
«Баллада о матери» 
Ольга Киевская», 2 
класс,  СОШ с. Саль-
ское, второе  место 
– Елина Анастасия 
«Лора Тасси "Миш-
ка"», 1 класс,  СОШ 
с. Ракитное и третье 
место – Старово-
йтов Вадим «Ольга 
Берггольц «Баллада 
о младшем брате», 
1 класс,  СОШ с. Ра-
китное. 

В средней школь-
ной группе 5-7 клас-
сы в номинации 
«Проза» третье ме-
сто жюри присудило 
Кондратенко Тимо-
фею и Мовсисян 
Павлу «Б. Полевой 
Отрывок из «Повесть 
о настоящем чело-
веке», из «СОШ №3». 

В номинации 
«Мелодекламация» 
первое место заняла Гор-
бачева Рената «М.Алигер 
«Зоя» из «СОШ №2», второе 
место – Антипова Кира 
«Р.Гамзатов «Нас двадцать 
миллионов»,  «Лицей», третье 
место – Левкоева Валерия 
«О. Бергольц «Пусть голосуют 
дети», СОШ с.Сальское.

В номинации «ХУДОЖЕ-
СТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ» первое 
место - Демитрев Михаил 
«Л. Воробьев «Ветеран», Гу-
цалюк Алина Юлия Друни-
на «Принцесса», из «Лицея» 
и Филиппова Варвара «Лев 
Ошанин «Волжская Балла-
да», («СОШ №5»), второе 
место – Кривошеева Яна 
«Ю.Друнина «Зинка», (СОШ 
с.Сальское) и Лазарева 
Диана «Ю. Друнина «Ты вер-

нешься», «СОШ №3» и третье 
место – Гайнулина Дарья 
«С. Одинокая «Фотография 
вложена в старую книжку», 
«СОШ №3», Перетолчин 
Никита «Э.Асадов «Грохочет 
тринадцатый день войны», 
«Лицей» и Колтович Полина 
«П. Антокольский «Баллада 
о мальчике, оставшемся не-
известным», «СОШ №6».

В старшей школьной 
группе 8-11 классы в номи-
нации «ПРОЗА» первое ме-
сто – Ермоленко Анаста-
сия - 9 класс - «В. Богомолов 
«Зося», «СОШ №3», третье 
место – Бараненко Юлия, 
11 класс - «Пленный молчит»: 
подвиг Юрия Смирнова», 
«СОШ №5».

 В номинации «МЕЛОДЕ-
КЛАМАЦИЯ» первое место 

– Бравок По-
лина из «Ли-
цея»). 

В номи-
нации «ХУДО-
ЖЕСТВЕННОЕ 
ЧТЕНИЕ» пер-
вое место - Хи-
невич Алек-
сандр - 11 
класс - «Э. Оса-
дов «Могила 
Неизвестного 
солдата», «СОШ 
№3», второе 
место – Попо-
ва Валентина, 
10 класс - «Р. 
Рождес твен -
ский «Баллада 
о зенитчицах», 
«СОШ №6» 
и Трушина 
Юлия, «СОШ 
№3», третье 
место – Во-
ронкович Ка-
рина - 8 класс 

- «Нияра Самкова «Аленуш-
ка», «Лицей», Пилипчук 
Александр, «СОШ №3» и 
Ткачева Ирина - 16 лет, 
«Валерий Нечунаев «Мать», 
(КГКУ «Центр содействия се-
мейному устройству»). 

В номинации «ПРОФЕС-
СИОНАЛЫ» ГРАН-ПРИ заво-
евала Завадская Рената, 
14 лет - «Сергей Васильев 
«Рассказ Агриппины  Ку-
ликовой», первое место – 
Кутазов Матвей, 14 лет 
– «Роберт Рождественский 
«Двести десять шагов» и 
Стасюк Георгий «Гвардей-
ский значок» и второе ме-
сто – Зуева Алиса, 15 лет - 
«Монолог. Отрывок из книги 
С. А. Алексиевич "У войны 
не женское лицо" – «Перед 

боем». Все ребята воспи-
танники театральной студии 
«ГРАЙ», руководитель Т.И. 
Онищук.

В номинации «Про-
чтение произведения 
о войне на английском 
языке» отмечено жюри вы-
ступление Пешкова Радо-
мира – 8 класс - «Сурков. 
«В землянке», из МБОУ СОШ 
с.Сальское.

Жюри отметило высокое 
мастерство исполнения – 
декламирования произве-
дений о войне, художествен-
ную выразительность речи 
учеников из всех школ, при-
нимавших участие в конкур-
се «Живое слово о войне». 
Особую благодарность вы-
разило учителям,  готовив-
шим учеников и родителям 
конкурсантов. 

Участники мероприятия 
выражают огромную бла-
годарность организаторам 
«Живого слова» и членам 
жюри за тёплую атмосферу, 
за объективность и мастер-
ство, терпение, сопережива-
ние и участие.

Конкурс живого сло-
ва этого года завершён. 
Эмоции поутихли, слё-
зы вытерты, ком в горле  
прошёл, душа успокои-
лась, но сердце помнит 
каждого выступающего, 
каждого талантливого 
участника, каждую новую 
звёздочку, что зажглась в 
нынешнем году и увере-
ны, они будут и дальше 
светить на поэтическом 
небосводе стихотворных 
конкурсов Дальнеречен-
ска… Курс на «Живое сло-
во о войне» - 2019! 

Ольга Владич

Конкурс «Живое слово о войне – 2018»

Победители и призёры конкурса «Живое 
слово о войне» - театральная студия «Грай»

В преддверии Дня По-
беды проводятся много-
численные акции, кон-
курсы, фестивали. Так, в 
лицее седьмого мая про-
шёл ежегодный песен-
ный конкурс – фестиваль 
военно-патриотической 
песни «Победа в сердце 
каждого живёт». В этом 
году конкурс проходил 
среди 1-4 классов. 

Конкурс, к которому 
готовились дети не один 
месяц, проходил в актовом 
зале. Присутствующие ро-
дители и педагоги болели 
за выступающих. С привет-
ственным словом к юным 
конкурсантам обратился ве-
теран пограничных войск А. 
Аверочкин, пожелала удачи 
в выступлениях И. Филипен-
ко, заместитель директора 
по воспитательной работе и 
ведущая праздничного кон-
церта. Судило ребят жюри, 
состоящее из учителей ли-
цея – начальной школы, 
музыкального работника и 
библиотекаря. Ими оцени-
валась артистичность, сла-
женность, музыкальность, 
соответствие выбранной 
тематике …

После выступления всех 
участников песенного кон-
курса жюри огласило его ре-
зультаты. Первое место за-
няли по параллелям – 1 «Б» 
«Моя армия», 2 «Г» «Памяти 
огня», 3 «А» «Победа» и 4 «Г» 
«Ах, какая была весна» клас-
сы. В номинации «За вы-
сокий уровень исполнения 
песни» - грамотами награж-
дены 1 «Г» «Прадедушка», 2 
«А», 3 «В» «Служить России», 
и 4 «А» классы. В номинации 
«Лучшее образное испол-

нение песни» - 1 «В» класс 
«Кино идёт». В номинации 
«За верность Родине» - 4 
«В» «Неизвестный солдат», 4 
«Б» классы. В номинации 
«Песня-память» - 3 «Б» «Пусть 
проходят года» и 2 «В» «Аист 
на крыше» классы. В номи-
нации «Равнение на знамя 
Победы» - 2 «Б» класс «Хотят 
ли русские войны» и 1»А». 

Ярко, эмоционально ис-
полняли ребята песенные 
композиции. В этом им по-
могала, сидя за звукорежис-
сёрским пультом, учитель 
музыки А. Савватеева.

Молодцы ребята, хотя 
и волновались и были не-
большие заминки, главное 
выступили достойно. В этом 
им помогал эмоциональ-
ный настрой классных ру-
ководителей и родителей. И 
военная атрибутика привет-
ствовалась, она украшала 
выступающих, настраивала 
на торжественно - ответ-
ственный лад – форма, пи-
лотки, флажки, цветы. Тема-
тически грамотно и образно 
были обыграны ребятами 
- участниками музыкальные 
композиции!

Наш корр.

Конкурс
 «Поющий май»

9 Мая - День Победы са-
мый важный праздник для 
нашей страны. В этот день 
мы вспоминаем тех, кто от-
дал жизнь за наше Отече-
ство, чествуем ветеранов, 
которых, к сожалению, с 
каждым годом становится 
все меньше, но память о 
них всегда жива в наших 
сердцах. В этот день гражда-
не всех возрастов без при-
нуждения нескончаемым 
потоком направляются к 
памятникам и мемориалам, 
возлагают к ним цветы и 
венки. На 
площадях, 
к о н ц е р т -
ных пло-
щ а д к а х 
п р о х о д я т 
выс т упле -
ния извест-
ных и само-
деятельных 
а р т и с т о в , 
в обще-
образова -
тельных уч-
реждениях 
также про-
ходят ме-
роприятия, 
посвящен-
ные этой 
дате.

Так и 8 
мая в дет-
ском саду 
«Теремок» 
в микро-
районе ЛДК 
п р о ш е л 
праздничный концерт, по-
священный Дню Победы, на 
который были приглашены 
ветераны, а также бабушки 
и дедушки воспитанников 
детского сада, которые ис-
кренне порадовались успе-
хам внуков, а праздник 
всколыхнул в их душе вос-
поминания о трудном воен-
ном или непростом послево-
енном времени.

Начался концерт с тор-
жественной песни «Когда 
ветераны идут на парад» 
в исполнении вокальной 
группы «Домисолька» и по-
здравления ведущей – вос-
питательницы Анкудимовой 
Л.П., которая поздравила 

ветеранов и свидетелей тех 
дней, пожелала долгих лет 
жизни, здоровья и счастья, 
благополучия, мирного неба 
над головой.

Под замечательную пес-
ню «Защитники Отечества» 
дети подготовительной груп-
пы №6  показали упражне-
ния с флажками, а затем 
благородно исполнили пар-
ный танец «Вальс».

Воспитанники старших 
групп исполнили патриоти-
ческую песню «Будем  Роди-
не служить»,  дружный танец 

польку «Ты и я», а также по-
радовали зрителей игрой на 
музыкальных инструментах. 
Будущий выпускник-воспи-
танник подготовительной 
группы Шевченко Максим 
исполнил душевную песню 
«О той весне». Чеканя шаг, 
перед зрителями гордо про-
маршировали мальчики-мо-
ряки одетые в морскую фор-
му подготовительной группы 
№3, а затем весело с задо-
ром исполнили танец «Бес-
козырка». А потом мальчики 
моряки пригласили девочек 
со своей группы, которые  
как девчата - подруги оста-
вались верно, ждать их на 
берегу, и вместе исполнили 

парный танец «Про весну».
На протяжении всего 

праздника звучали стихотво-
рения, посвященные  Дню 
Победы, которые вырази-
тельно читали воспитанники 
детского сада: Лысаковский 
Егор, Чичик Алина, Григо-
рьева Варя, Куцак Марина, 
Саблинская Полина, Андре-
ев Ярослав, Тетерина Со-
фья, Зуев Лева.

Радостную атмосфе-
ру праздника создавало 
и оформление зала, и ко-
стюмы, и Георгиевские 

ленточки на груди детей и 
взрослых, и музыкальное 
сопровождение.

Такие мероприятия, не-
сомненно, имеют большое 
значение в формировании 
духовно-нравственных цен-
ностей у подрастающего по-
коления, воспитывают чув-
ство патриотизма, гордости 
за Великую Победу, чувство 
уважения к ветеранам, при-
зывают не забывать о своих 
дедах и прадедах, подарив-
ших нам мир и свободу, це-
ной своей жизни! 

Музыкальный руководи-
тель детского сада №12 

Т.А. Чурута 

Детство
 ДЕНЬ ПОБЕДЫ В «Теремке»
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В нашем городе в пред-
дверии Дня Великой Побе-
ды Дальнереченске прошло 
много мероприятий патри-
отической направленности. 
Несколько из них с участием 
юнармейцев нашего горо-
да. Так, в целях реализации 
Государственной молодеж-
ной политики Российской 
Федерации, председателем 
местного отделения ДОСА-
АФ России по ДГО и Муни-
ципальному району Юрием 
Васильевичем Цыгановым 
и координатором Юнармей-
ского движения Андреем 
Александровичем Волко-
вым, 9 декабря 2017 года, 
при поддержке 25-го воен-
но - патриотического отряда 
«Спецназ Приморья» был 
создан Юнармейский отряд 
«Спецназ Иман». Движение 
призвано пробудить в серд-
цах подростков чувство люб-
ви к своей Отчизне, славной 
истории, уважение к старше-
му поколению, готовность 
стать защитником Родины, 
ее интересов, культурных и 
духовных традиций.

Седьмого мая Юнар-
мейский отряд «Спецназ 

Иман», при поддержке со-
трудников опорного пункта 
линейно-эксплуатационной 
службы КС-9 «Дальнеречен-
ская» Приморское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз 

Томск», провели акцию по 
посадке саженцев хвойных 
пород в городском парке. 
Помогали провести акцию 
- Молодежный Совет  ДГО и 
«Молодая Гвардия Единой 

России». Так как «Газпром 
трансгаз Томск» эксплу-
атирует опасные произ-
водственные объекты, то 
вопросам по соблюдению 
всех экологических норм, 
правил и стандартов уде-
ляется ими большое вни-
мание. Поэтому они уже 
третий раз организовы-
вают экологические ак-
ции по посадке молодых 
деревьев на территории 
городского округа.

На следующий день, 
восьмого мая, на Аллее 
Победы прошла торжествен-
ная церемонии вступления 
в ряды движения «Юнар-
мия» курсантов военно-па-
триотического юнармейско-

го отряда «Спецназ Иман». 
С поздравлениями и на-

путственными словами пе-
ред курсантами выступили: 
С.И. Васильев, глава адми-
нистрации Дальнереченско-
го городского округа; В.С. 
Дернов, глава администра-
ции Дальнереченского му-
ниципального района; А.А. 
Бурлачко, военный комис-
сар города Дальнереченска, 
Дальнереченского и Красно-
армейского муниципальных 
районов Приморского края; 
Л.М. Левешко, председатель 
городского Совета ветера-
нов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранитель-
ных органов; Ю.В. Цыганов, 
председатель местного от-
деления ДОСААФ России 
по ДГО и ДМР. Отмечу, что 
в ряды юнармейцев при-
соединяются всё новые на-
селённые пункты близлежа-
щих районов.

Затем курсанты во-
енно-патриотического 
юнармейского отряда 
«Спецназ Иман» торже-
ственно приняли присягу 
и произнесли клятву: «Я, 
вступая в ряды военно-па-
триотического объедине-
ния, пред лицом педагогов, 
родителей и своих товари-

щей клянусь 
с честью 
и достоин-
ством нести 
это звание. 
Торжествен-
но обещаю: 
горячо лю-
бить свое 
Отечество; быть верным 
данной клятве; добросовест-
но относиться к учебе; быть 
честным, принципиальным, 
справедливым во всем и 
примером в дисциплине; 
словом и делом помогать 
своим товарищам; свято со-
блюдать правила вежливо-
сти, уважать старших!»

Каждому юнармейцу 
был вручен берет – символ 
того, что ребята сейчас не 
просто граждане своей стра-
ны, а участники патриотиче-
ского движения России. 

Этот день останется в 
памяти курсантов как день 
вступления в новую жизнь, 
интереснее и насыщеннее 
на события, ответственнее 
в принятии решений, ак-
тивнее и целеустремлённее. 
Парни и девушки гордятся 
тем, что вступление в ряды 
Юнармии объединило их 
с участниками более пяти 

тысяч различных военно-па-
триотических и молодежных 
организаций. Юнармейский 
отряд «Спецназ Иман» - это 
будущие защитники нашей 
Родины и в их руках судьба 
современной России. 

В преддверии Дня По-
беды юнармейцы по-
здравляли ветеранов во-
йны поадресно, дарили 
им подарки и своё вни-
мание. Особенно ценное 
для участников Великой 
Отечественной войны, 
узников фашистских кон-
цлагерей. Важное и для 
самих ребят – ведь вете-
раны – это живые носи-
тели ценнейшей инфор-
мации, истории нашей 
страны, славных боевых 
подвигов, на них должны 
равняться будущие за-
щитники Отечества, та-
кие, как юнармейцы!

 А. Калина

Наследники

Вступай в ряды дальнереченского 
Юнармейского отряда «Спецназ Иман»

Постепенно уходит из нашего 
сознания память о своих дедах, 
прадедах и прапрадедах, ведь ка-
жется, это было так давно…  И как 
здорово, если в вашей семье еще 
остался в живых тот человек, кто 
своими руками Победу выковы-
вал, ходил в разведку, защищал 
нашу страну от врага. Защищал и 
нас, даже не зная об этом – живу-
щих ныне, своих внуков и после-
дующее поколение в свободной 
стране.

Ведь, если бы не Великая Побе-
да, как знать,  что было бы с нашей 
страной.    Да, многое забывается.   
Но если войну забывают, то начи-
нается новая.  Так говорили древ-
ние. Не это ли происходит в нашем 
современном мире?    Вроде бы 
и давно была война, а на экранах 
наших телевизоров - вот она, уже 
на пороге.     Поэтому очень важно, 
чтобы история тех страшных лет не 
была искажена! И нам представля-
ется очень важным, чтобы дети эту 

историю знали.
   На протяжении многих лет в 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 10» 
ведется работа по воспитанию па-
триотизма у дошколят. В течение 
этого года воспитатели рассказы-
вали детям о подвиге русского на-
рода. Дети смотрели фильм «Спаси-
бо деду за Победу», презентацию 
«Они сражались за Родину».

     4 мая в детском саду  про-
шла литературно-музыкальная 
композиция «Великая Победа». К 
этому дню был приурочен конкурс 
чтецов «День Победы». В конкурсе 
принимали участие дети средних, 
старших и подготовительных групп 
и самая юная  участница -  вос-
питанница младшей группы  №4 
Ивахненко Агата.

Большую работу по подготов-
ке этого мероприятия провела 
музыкальный руководитель Пара-
мошкина И.А. Это и подбор музы-
кального репертуара, сценарий, 
построение детей. Дети готовились 

к этому дню заранее, конкурс про-
ходил по всем правилам. Учитыва-
лись многие факторы: дикция, вы-
разительность, эмоциональность. 
Много детей вместе с родителями 
и воспитателями подбирали музы-
кальное сопровождение к стихам, 
костюмы военных лет.

  В состав жюри вошли: Заведу-
ющий МБДОУ «ЦРР - детский сад № 
10» Ольга Владиславовна Кареева, 
председатель родительского коми-
тета Гусева Наталья Александров-
на. Ведущими праздника были: 
Кузьменкова Светлана Васильев-
на и Кувшинова Ирина Яковлевна.

Открыли праздник воспитанни-
ки старших групп № 9 и 11  песней 
« Раз, два, левой». Алиса Гусева, 
воспитанница группы №4 с папой 
Сергеем Александровичем испол-
нили задушевную песню «Послед-
ний бой». Солисты старших групп 
№ 9 и 11 исполнили песню воен-
ных лет «Калина», а групп №5 и 12 
песню «Принимаю я парад».

Участники конкурса  настолько 
эмоционально читали стихотворе-
ния, что зрители не могли сдержать 
слез. Диапазон  произведений был 
широк: А.Восковойников «Когда на 
бой смертельный шли», С. Маршак  
«Мальчик из села Поповки», «Бал-
лада о матери», Р. Рождественский 
«Реквием» и много других произве-
дений. Эти произведения никого 
не оставили равнодушными.

И вот,  когда все стихотворения 
прочитаны, песни спеты,  ведущи-
ми в память о погибших в этой 
страшной войне объявлена мину-
та молчания:

Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято 

чтим
Давайте, люди, встанем на 

мгновение
И в скорби постоим и помол-

чим.
После минуты молчания завер-

шили праздник дети подготовитель-
ных групп №7 и 10  композицией  
«Служить России».  Особый шарм 
песне «Вальс Победы» придало ис-
полнение солистами Мищук Яни-
ны и Кондратенко Артема вальса.

   Итогом мероприятия стала 
церемония награждения конкур-
сантов грамотами. 

Первые места присуждены: 
группа № 10 Маркина Дарья, Торо-
сян Шушаник, Игошина Ангелина 
(Воспитатель Тарасович О.В.)

Группа №11 Гусев Максим 
(воспитатель Гайчук Г.Б.)

Группа №12 Яврян Лилиан 
(воспитатель Кизим Г.Ю.)

 и  самая маленькая участница 
конкурса Ивахненко Агата- млад-
шая группа №4( воспитатель Кири-
ленко Н.Н.)

Вторые места:
Группа № 5 Чучвага Роман 

(воспитатель Лысанова Н.А.)
Группа № 9 Гайчук Анатолий ( 

воспитатель Кувшинова И.Я.)
Группа № 8 Климчук Ксения , 

Якущенко Настя( воспитатель Ан-
тименко Т.А.)

Группа № 11 Будков Евгений ( 
воспитатель Гайчук Г.Б.)

Группа № 6 Микрюкова Катя 
(воспитатель Аносова М.Г.)

Третьи места:
Группа № 5 Попкова Лиза , Ре-

пьев Павел( воспитатель Лысанова 
Н.А.)

Группа № 1 Карпов Иван, Ма-
шир Ева( воспитатель Стрекалов-
сккая Л.В.

Группа № 7 Депко Сергей , Ан-
тонова Вика ( воспитатель Цыкуле-
ва С.В.)

Группа № 9 Челова Лилия ( вос-
питатель Кувшинова И.Я.)

Хорошую подготовку участ-
ников конкурса чтецов «Великая 
Победа» провели все педагоги. 
Особенно хочется отметить воспи-
тателей: Тарасович О.В, Гайчук Г.Б., 
Кизим Г.Ю. , Кириленко Н.Н. 

Особую благодарность вы-
ражаем Ходкевич А.Г.   за кра-
сочное оформление музыкаль-
ного зала. 

 Самое главное,  чтобы ребя-
та сохранили в своем сердце эту 
память, чтобы не поселилось в их 
душах желание враждовать ни друг 
с другом, ни с другими  людьми. 
Потому что война – это тяжелей-
шее испытание и на передовой, 
и в тылу. И больше всего на свете 
мы хотим, чтобы нашим детям не 
пришлось пережить зловещее ды-
хание войны.

Тарасович О. В., воспитатель 
детского сада №10   

Память о Великой Победе в сердцах дошколят
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Перед судом предстанет 
бывший директор департамента 

градостроительства края, 
обвиняемый в халатности 

 Во Владивостоке бывший главный 
бухгалтер филиала Почты России осуждена 

за хищение более 33 млн рублей 

Органы прокуратуры края не 
снимают с контроля вопросы 
соблюдения жилищных прав 

граждан

В Арсеньеве вынесен приговор одному 
из участников организованной преступной 

группы, специализировавшейся на
 хищении транспортных средств

Прокуратурой Хасанско-
го района проведена про-
верка исполнения требо-
вания законодательства в 
сфере ЖКХ, в ходе которой 
выявлены нарушения прав 
граждан на получение ка-
чественных коммунальных 
услуг.

Установлено, что цен-
тральный магистральный 
водопровод на территории 
Славянского городского 
поселения нуждается в ка-
питальном ремонте, сети 
холодного водоснабжения 
находятся в ветхом состоя-
нии (процент износа состав-
ляет около 90%).

Более того, зимой на 
территории Славянского 
городского поселения вво-
дился режим чрезвычай-
ной ситуации, связанный с 
тем, что жители не получали 
качественную услугу водо-
снабжения. Поступавшая в 
жилые дома  вода не соот-
ветствовала нормативам по 
цвету и содержанию.

Учитывая, что аварийное 
состояние сетей водоснаб-
жения ставит под угрозу со-

блюдение прав граждан на 
качественное предоставле-
ние услуги водоснабжения, 
прокурор района обратился 
в суд с исковым заявлением 
в интересах неопределенно-
го круга лиц к администра-
ции Славянского городского 
поселения – собственнику 
сетей водоснабжения, о воз-
ложении обязанности про-
извести ремонт сетей хо-
лодного водоснабжения 
и заменить основную и 
запасную трубы сетей ма-
гистрального водопровода 
(от водонасосной станции 
«Ромашка» до первого раз-
водного колодца) на новые.

Решением суда исковые 
требования прокурора удов-
летворены, на ответчика 
возложена обязанность поэ-
тапно произвести капиталь-
ный ремонт сетей холодного 
водоснабжения.

Фактическое исполне-
ние судебного решения 
после вступления его в за-
конную силу поставлено на 
контроль прокуратуры рай-
она.

В Находке местная жительница 
предстанет перед судом 

за хищение денежных средств 
у своего соседа

Окончено судебное слушание 
по делу о преступлениях против 
половой неприкосновенности 
и половой свободы личности 

Арсеньевским город-
ским судом вынесен при-
говор работнице ломбарда, 
которая признана виновной 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 
ст. 160 УК РФ (присвоение, 
т.е. хищение чужого имуще-
ства, вверенного виновно-
му, совершенное лицом с 
использованием своего слу-
жебного положения). 

Как установлено в судеб-
ном заседании, преступле-
ние совершено, когда фигу-
рантка занимала должность 
заведующей ломбарда. Из 
корыстных побуждений она 
заполнила залоговые би-
леты и договоры займа от 
имени нескольких граждан 
(не осведомленных о ее 
преступных действиях), в 

которых указала сведения 
о якобы сдаче ими изделий 
из золота, их количестве и 
внешних характеристиках, 
которые фактически в лом-
бард не сдавались.

Оценив несуществую-
щие изделия из золота на 
общую сумму 357 тыс. 305 
рублей, заведующая взяла 
из кассы предприятия день-
ги и присвоила себе. 

Признав подсудимую ви-
новной в совершении ука-
занного преступления, суд 
назначил ей за содеянное 1 
год 6 месяцев лишения сво-
боды условно, с испытатель-
ным сроком 2 года. Ущерб, 
причиненный ломбарду, 
фигурантка возместила в до-
бровольном порядке.

Прокуратура города Владиво-
стока проверила информацию, 
полученную в ходе расследования 
уголовного дела, возбужденного 
по факту получения взятки работ-
ником органов внутренних дел за 
совершение действий в интересах 
частного образовательного учреж-
дения, занимающегося подготов-
кой специалистов охранных струк-
тур.

Установлено, что генеральным 
директором указанного учрежде-
ния передано свыше 2 млн. рублей 
в качестве взятки сотруднику цен-
тра лицензионно-разрешительной 
работы УМВД России по Примор-
скому краю. Денежное вознаграж-
дение предназначалось за общее 
покровительство и попуститель-
ство по службе при осуществлении 
должностным лицом надзорных и 
контрольных функций в отношении 
указанной организации. По факту 
взяточничества следственным ор-
ганом возбуждено уголовное дело 
по ст. 290 УК РФ.

Согласно ст. 14 Федерального 
закона «О противодействии корруп-
ции» в случае, если от имени или 
в интересах юридического лица 

осуществляется совершение кор-
рупционных правонарушений, к 
юридическому лицу могут быть при-
менены меры ответственности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Учитывая данные обстоятель-
ства, прокурором города принято 
решение о вынесении в отношении 
юридического лица - учебного цен-
тра, занимающегося подготовкой 
специалистов охранных структур, 
постановления о возбуждении дела 
об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 2 ст. 
19.28 КоАП РФ (незаконное возна-
граждение от имени юридического 
лица в крупном размере). 

По результатам его судебного 
рассмотрения указанная организа-
ция профессионального образова-
ния подвергнута штрафу в размере 
20 млн. рублей.

Следует отметить, что это второе 
судебное решение, принятое в по-
следнее время в отношении подоб-
ных учебных центров, в интересах 
которых сотруднику подразделения 
лицензионно-разрешительной ра-
боты УМВД России по Приморскому 
краю передавались взятки.

П р о к у р а т у р о й 
края утверждено об-
винительное заклю-
чение по уголовному 
делу в отношении 
бывшего директора 
департамента гра-
д о с т р о и т е л ь с т в а 
Приморского края, 
который обвиняется 
в совершении пре-
ступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 
293 УК РФ (халат-
ность, то есть ненад-
лежащее исполнение 
должностным лицом 
своих обязанностей 
вследствие небреж-
ного отношения к 
службе, если это по-
влекло существенное 
нарушение прав и 
законных интересов 
граждан).

По версии след-
ствия, фигурант в пе-
риод с августа 2015г. 
по март 2016г., яв-
ляясь директором 
департамента градо-
строительства края, 
проявил халатность 
при исполнении сво-
их обязанностей в 
части обеспечения 
выполнения требова-
ний подпрограммы, 
предусматривающей 
обеспечение жилы-
ми помещениями 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 

из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, на 2013-2017 
гг.

Это повлекло не-
реализацию объемов 
финансирования , 
предусмотренных 
подпрограммой в 
2016 году, в сумме 
свыше 230 млн ру-
блей, которые явля-
лись финансовым 
обеспечением строи-
тельства пяти домов 
(по 36 квартир каж-
дый).

Халатные дей-
ствия должностного 
лица повлекли суще-
ственное нарушение 
прав и законных ин-
тересов детей-сирот, 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, и лиц из их чис-
ла, которые не были 
обеспечены жилыми 
помещениями.

Данное уголовное 
дело возбуждено по 
материалам проку-
рорской проверки.

После вручения 
копии обвинитель-
ного заключения 
уголовное дело будет 
направлено во Фрун-
зенский районный 
суд г. Владивостока 
для рассмотрения по 
существу.

П р о к у р а т у р о й 
города Находки ут-
верждено обвини-
тельное заключение  
по уголовному делу 
в отношении гр-ки Г., 
обвиняемой в совер-
шении преступления, 
предусмотренного 
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража, то есть тай-
ное хищение чужого 
имущества, совер-
шенная с причине-
нием значительного 
ущерба гражданину).

По версии след-
ствия, в январе 
2018г. фигурантка 
получила от своего 
соседа, у которого 
она находилась в 
гостях, банковскую 
карту с пин-кодом для 
того, чтобы она могла 
оплатить спиртные 

напитки в магазине.
Реализуя умысел 

на хищение, женщи-
на произвела снятие 
денег через банко-
мат, причинив довер-
чивому соседу ущерб 
на общую сумму 150 
тыс. рублей. Похи-
щенными деньгами 
з л оу м ы ш л е н н и ц а 
распорядилась по 
собственному усмо-
трению.

Вину в содеянном 
фигурантка признала 
в полном объеме, в 
содеянном раская-
лась.

В настоящее вре-
мя уголовное дело 
направлено прокуро-
ром в Находкинский 
городской суд для 
рассмотрения по су-
ществу.

Надеждинским 
районным судом вы-
несен приговор мест-
ному жителю, 1994 
г.р., который признан 
виновным в совер-
шении преступлений, 
предусмотренных п. 
«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ 
(иные действия сек-
суального характера 
с использованием 
беспомощного состо-
яния потерпевших, 
не достигших четыр-
надцатилетнего воз-
раста).

Как установлено в 
судебном заседании, 
преступления совер-
шены в отношении 
трех детей (2006 г.р. 
и 2005 г.р.), которые 
проживали по сосед-
ству с фигурантом.

Так, под предло-
гом поиграть в план-
шет, злоумышленник 

поочередно пригла-
шал к себе в гости со-
седских мальчиков, 
к которым применял 
иные действия сек-
суального характера, 
используя их беспо-
мощное состояние.

Преступные дея-
ния фигуранты были 
пресечены после 
того, как один из по-
терпевших рассказал 
о произошедшем 
своим родителям, 
которые сразу же об-
ратились в правоох-
ранительные органы.

Признав подсуди-
мого виновным в со-
вершении указанных 
преступлений, суд 
назначил ему за со-
деянное 18 лет лише-
ния свободы с отбы-
ванием наказания в 
исправительной коло-
нии строгого режима.

Фрунзенский районный суд го-
рода Владивостока вынес приговор 
местной жительнице, которая осуж-
дена за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК 
РФ (присвоении).

Как установлено в судебном 
заседании, преступные деяния со-
вершались с мая 2012г., когда фи-
гурантка выполняла должностные 
обязанности главного бухгалтера 
Владивостокского магистрально со-
ртировочного центра - обособлен-
ного структурного подразделения 
– Главного центра магистральных 
перевозок почты – филиал ФГУП 
«Почта России» (далее - Филиал).

Так, к примеру, используя слу-
жебное положение, ей удавалось 
формировать на расчетном счете 
Филиала излишний остаток денеж-
ных средств, которые в дальней-
шем она снимала и присваивала 
себе.

В результате незаконных дей-
ствий главный бухгалтер похитила 
в общей сложности свыше 33 млн 
рублей, принадлежащих ФГУП «По-
чта России». Преступление выяв-
лено сотрудниками регионального 
управления ФСБ. Фигурантка при-
знала свою вину и была уволена. 
По сообщению УФПС Приморского 
края филиал ФГУП "Почта России" 
произошедшее не повлияло на вы-
полнение предприятием своих обя-
зательств перед гражданами.

Признав подсудимую виновной 
в совершении указанного престу-
пления, суд назначил ей за соде-
янное 3 года лишения свободы с 
отбыванием наказание в исправи-
тельной колонии общего режима.

Кроме этого, суд взыскал с осуж-
денной в пользу предприятия похи-
щенные денежные средства в сум-
ме 33 млн 19 тыс. 939 рублей.

В ходе осуществления 
надзорной деятельности в 
сфере ЖКХ прокуратурой 
Первомайского района г. 
Владивостока  установлен 
факт превышения макси-
мально допустимого срока 
приостановления горячего 
водоснабжения. 

Так, в нарушение тре-
бований Правил предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов, утвержденных поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354, в фев-
рале 2018 года производ-
ственным подразделени-
ем «Первомайское» МУПВ 
«ВПЭС» превышен макси-
мально допустимый срок 
приостановления горячего 

водоснабжения потребите-
лям 25 жилых домов по ули-
цам Надибаидзе, Калинина, 
Херсонская, Вязовая, Елоч-
ная в г. Владивостоке.

По факту оказания ком-
мунальной услуги ненад-
лежащего качества про-
курором района внесено 
представление об устране-
нии нарушений закона, в 
отношении должностного и 
юридического лица МУПВ 
«ВПЭС» возбуждены дела 
об административном пра-
вонарушении, предусмо-
тренном ст. 7.23 КоАП РФ, 
которые направлены на рас-
смотрение в Государствен-
ную жилищную инспекцию 
Приморского края.

По результатам их рас-
смотрения указанные лица 
подвергнуты администра-
тивному штрафу.

Приговором Арсеньевского го-
родского суда гр-н С. признан ви-
новным в совершении 6 эпизодов 
преступлений, предусмотренных ч. 
4 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное 
хищение чужого имущества, совер-
шенная в крупном размере, орга-
низованной группой). 

Как установлено в судебном за-
седании, фигурант являлся лидером 
преступной группы, в состав кото-
рой входили еще четверо местных 
жителей.

Согласно разработанной схеме, 
при наступлении темного времени 
суток, злоумышленники с использо-
ванием специальных технических 
устройств, блокирующих охранную 
систему автомобиля (сигнализа-
цию), угоняли транспортные сред-
ства местных жителей.

После этого похищенные маши-
ны перемещались в специально по-
дысканные гаражи, находящиеся 
на окраине города. Через некото-
рое время злоумышленники связы-
вались с собственниками авто, ко-
торым предлагали за определенную 
денежную сумму (выкуп) вернуть 
автомобиль.

Действуя по указанной выше 
схеме, члены орггруппы похитили 
6 транспортных средств, стоимость 
которых варьировала от 150 тыс. 
до 800 тыс. рублей. Одновременно 
с этим угонщики забирали из ма-
шин личные вещи собственников 
авто, причинив последним ущерб 
на общую сумму 215 тыс. рублей.

В ходе следствия 5 автомобилей 
возвращены их законным владель-
цам.

С фигурантом по настоящему 
делу заключено досудебное со-
глашение, поскольку вину в соде-
янном он признал, содействовал 
раскрытию преступлений, выдал 
спецустройство, с помощью кото-
рого совершались угоны. В отноше-
нии остальных участников группы 
материалы дела выделены в отдель-
ное производство.

Признав подсудимого вино-
вным, с учетом рассмотрения дела 
в особом порядке суд назначил под-
судимому 4 года 2 месяца лишения 
свободы, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего 
режима.

В Славянском городском посе-
лении по заявлению прокурора 

будет произведен ремонт 
центрального водопровода

По постановлению прокурора частное 
образовательное учреждение 

оштрафовано на 20 млн рублей 
за коррупционное правонарушение 

Осуждена сотрудница 
ломбарда за присвоение 
свыше 350 тыс. рублей 

Приговором Хасанского 
районного суда Приморского 
края местный житель осужден 
за совершение преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 111 
УК РФ (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, 
повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего), ч. 4 ст. 
162 УК РФ (разбойное нападе-
ние).

Как установлено в судебном 
заседании, преступные деяния 
совершены в декабре 2014 
года в пгт. Славянка водителем 

такси, услугами которого решил 
воспользоваться потерпевший.

Находясь в салоне автомо-
биля, преследуя цель хищения 
чужого имущества, предложил 
пассажиру выпить алкоголь-
ный напиток, в который пред-
варительно подмешал силь-
нодействующее вещество в 
количестве, превышающем до-
пустимые нормы дозировки.

Выпив предложенный на-
питок, потерпевший потерял 
сознание. Поступившее в его 
организм с жидкостью сильно-

действующее вещество приве-
ло к острому отравлению, а так-
же причинению тяжкого вреда 
здоровью, от которого впослед-
ствии наступила смерть.

Убедившись, что клиент 
находится без сознания, зло-
умышленник  похитил личные 
вещи потерпевшего, денежные 
средства и иные ценности, все-
го на общую сумму свыше 135 
тыс. рублей.

Уголовное дело по факту 
умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью потерпев-
шему возбуждено после вмеша-

тельства прокурора района, к 
которому обратились родствен-
ники погибшего с жалобой на 
решения органов предвари-
тельного расследования. По тре-
бованию прокурора действия 
фигуранта переквалифициро-
ваны на более тяжкие составы 
преступления.

Признав подсудимого вино-
вным в совершении указанных 
преступлений, суд назначил ему 
за содеянное 13 лет лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого режима.

Осужден водитель такси, отравивший своего пассажира из корыстных побуждений
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21 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+]
17.00 «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+]
01.00 Т/с «Личные обстоятельства». 
[16+]
03.00 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.30 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дознаватель-2». [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 «Вангелия». [12+]

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

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+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Т/с «Личные обстоятельства». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Не могу забыть тебя». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дознаватель-2». [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 «Вангелия». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
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 «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+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.30 Т/с «Мост». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.05 «Поздняков». [16+]
00.20 «Место встречи». [16+]
02.15 «Поедем, поедим!» [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 «Эффект бабочки». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Х/ф «Опасный возраст». [0+]
09.40 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]

12.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
[0+]
13.35 Д/ф «Увидеть начало 
времен». [0+]
14.30 Библейский сюжет. 

[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Московский государственный 
академический симфонический ор-
кестр под управлением Павла Кога-
на. Юбилейный концерт. [0+]
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.45 «Агора». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...» [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 «Увидеть начало времен». 
[0+]
21.35 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы». [16+]
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Каренина и я». [0+]
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире». [0+]
01.40 Московский государственный 
академический симфонический ор-
кестр под управлением Павла Кога-
на. Юбилейный концерт. [0+]
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». [0+]

Матч!
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+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Дании. 
[0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Дании. [0+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 Футбол. «Вильярреал» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании. [0+]
23.25 Новости. [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
04.55 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+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Мост». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.05 «Место встречи». [16+]
02.05 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». [16+]
09.00 Иностранное дело. [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.00 «Гений». [0+]
12.35 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». [0+]
12.55 Сати. Нескучная классика... [0+]
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла». [0+]
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета. [0+]
16.15 «Пятое измерение». [0+]
16.45 «2 Верник 2». [0+]
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Балерина - Весна». [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 «Непреходящее наследие 
«Хаббла». [0+]
21.35 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы». [16+]
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета. [0+]
02.35 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Кикбоксёр». [16+]
08.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Дании. 
[0+]
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Дании. [0+]
13.10 «Десятка!» [16+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Италия. Прямая транс-
ляция из Кореи. [0+]
17.55 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. М. Заяц против Кайо 
Магальяеша. Трансляция из Китая. 
[16+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Футбол. Россия - Камерун. Чем-
пионат мира-1994. [0+]
21.35 Футбольное столетие. [12+]
22.05 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
23.00 Д/ф «Выиграть Джиро». [12+]
23.45 Профессиональный бокс. Ли 
Селби - Дж. Уоррингтон. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF в 

23.30 Все на Матч! [0+]
00.00 Футбол. «Барселона» - « Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. [0+]
01.50 «Вэлкам ту Раша». [12+]
02.20 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.00 Специальный репортаж. [12+]
03.20 Все на хоккей! Итоги сезона. [0+]
04.00 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон - Б. Джек. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
Канады. [16+]

ТНТ
07.00 Х/ф «В гостях у Элис». [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [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 «Я - Зомби». [16+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]

06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [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+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

полулёгком весе. Трансляция из Ве-
ликобритании. [16+]
01.45 Новости. [0+]
01.50 Все на Матч! [0+]
02.20 «Россия ждёт». [12+]
02.50 Все на футбол! [0+]
03.20 Футбол. Лига чемпионов 2016-
2017. Финал. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). [0+]
05.25 «География Сборной». [12+]
05.55 Новости. [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». [16+]
19.30 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 «Я - Зомби». [16+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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 «Леон». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]

зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Коломбиана». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Черная месса». [16+]
02.40 Х/ф «Смешанные». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Таможня». [12+]
09.35 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана». [12+]
19.40 События. [0+]

20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Пятый год от конца мира». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рыбка крас-
ная». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.10 Х/ф «Последний довод». [12+]

04.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
06.40 М/ф «Крутые яйца». [6+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 Х/ф «Фантастическая четвёрка: 
Вторжение Серебряного сёрфера». 
[12+]
11.15 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
22.00 Х/ф «Между небом и землёй». [12+]
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
01.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.30 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.30 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]
04.30 Т/с «Это любовь». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]

00.30 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье». [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 «Алтарь Тристана». [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 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд». [12+]
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос». [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 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Между небом и землёй». 
[12+]
11.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
22.00 Х/ф «2+1». [16+]
00.20 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.00 Х/ф «Джули и Джулия. Гото-
вим счастье по рецепту». [12+]
04.25 Т/с «Это любовь». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

КУПЛЮ ГРУЗОВЫЕ 
И ЛЕГКОВЫЕ 
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 24 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+]
17.00 «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 «Личные обстоятельства». 
[16+]
03.05 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дознаватель-2». [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 «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+]

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+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 На ночь глядя. [16+]
02.00 Т/с «Личные обстоятельства». 
[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-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дознаватель-2». [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 
эфир». [16+]
20.00 «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 «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+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.30 Т/с «Мост». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.05 «Место встречи». [16+]
02.05 Дачный ответ. [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 «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». [16+]
08.55 Иностранное дело. [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.10 ХХ век. [0+]
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки». [0+]
12.55 Искусственный отбор. [0+]
13.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир». [0+]
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Мицуко Учида и оркестр «Ка-
мерата Зальцбург». Моцартеум. 
Большой зал. [0+]
16.15 Д/с «Пешком...» [0+]
16.45 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта». [0+]
17.35 Цвет времени. [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/с «Острова». [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 «Вулкан, который изменил 
мир». [0+]
21.35 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы». [16+]
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Документальная камера». [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-
вестный Россини». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Кикбоксёр-2. Возвраще-
ние». [16+]
08.10 Профессиональный бокс. Ито-
ги апреля. [16+]
08.55 Д/ф «Новицки. Идеальный бро-
сок». [16+]
10.55 Волейбол. Россия - Италия. 
Лига наций. Женщины. Трансляция 
из Кореи. [0+]
13.05 UFC Top-10. [16+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Смешанные единоборства. 
Итоги апреля. [16+]
16.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов против 
Фабио Мальдонадо. Александр Ша-
блий против А.  Мартинса. [16+]
18.30 «Вэлкам ту Раша». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч! [0+]
19.55 Волейбол. Россия - Корея. Лига 

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 «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+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.30 Т/с «Мост». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
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 «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». [16+]
08.55 Иностранное дело. [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Цвет времени. [0+]
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
13.00 «Абсолютный слух». [0+]
13.40 Д/ф «Земля через тысячу лет». 
[0+]
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-

вестный Россини». [0+]
16.15 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-

дный край и национальный парк 
Хорватии». [0+]
16.30 Д/с «Пряничный домик». [0+]
17.00 День славянской письменности 
и культуры. Прямая трансляция. [0+]
18.45 Д/ф «Сказки и быль». [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 «Земля через тысячу лет». 
[0+]
21.35 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы». [16+]
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
00.40 ХХ век.
01.40 Д/ф «Тосканини. Своими слова-
ми». [0+]

Матч!
06.25 Все на Матч! [0+]
06.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Нижний Новгород». Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. [0+]
08.50 Х/ф «Кикбоксёр-10. Искусство 
войны». [16+]
10.30 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон - Б. Джек. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
Канады. [16+]
12.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг. 
вечная дружба». [16+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Профессиональный бокс. Ито-
ги апреля. [16+]
16.50 Новости. [0+]
16.55 Волейбол. Россия - Германия. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи. [0+]
18.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Все на Матч! [0+]
21.05 «География Сборной». [12+]
21.35 Специальный репортаж. [12+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

наций. Женщины. Прямая трансля-
ция из Кореи. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Майя - К. Усман. Трансляция 
из Чили. [16+]
00.30 Новости. [0+]
00.40 «Наши на ЧМ». [12+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]
01.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция. [0+]
03.50 Новости. [0+]
04.00 «Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2017-2018». [12+]

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». [16+]
19.30 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 «Я - Зомби». [16+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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+]

Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
00.30 «Десятка!» [16+]
00.50 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» (Саратов). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. [0+]
03.50 «География Сборной». [12+]
04.20 Новости. [0+]
04.30 Анастасия Янькова. Лучшие по-
единки. [16+]
05.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. С. Харитонов - А. Вязи-
гин. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга. [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». [16+]
19.30 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Песни. [16+]
02.00 Т/с «Я - Зомби». [16+]
02.55 THT-Club. [16+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Золотой глаз». [16+]
02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Мачеха». [0+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [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 «Алмазы Цирцеи». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля». [12+]
01.25 Д/ф «Жизнь при белых». [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 «Толстяк на ринге». [12+]
11.35 Х/ф «2+1». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
22.00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
00.15 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. По-
велитель огня». [6+]
03.50 Т/с «Это любовь». [16+]
04.50 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

20.00 Х/ф «Король Артур». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Завтра не умрет никогда». 
[16+]
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+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 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 «Алмазы Цирцеи». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый». [16+]
01.25 Д/ф «Почему Савинков выбро-
сился из окна». [12+]
02.20 Х/ф «Алтарь Тристана». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана». [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+]
09.55 Х/ф «Герой супермаркета». [12+]
11.45 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
14.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
22.00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.00 Х/ф «Большой Стэн». [16+]
04.00 Т/с «Это любовь». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Приказано взять живым». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Клара Лучко. Цыганское 
счастье». [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 Х/ф «Турецкий гамбит». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Х/ф «Турецкий гамбит». [12+]
17.00 Х/ф «Жемчужина Нила». [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 «Танцовщик». [16+]
01.35 Х/ф «Копы в юбках». [16+]
03.45 Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль». [16+]
05.55 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Т/с «Террористка Иванова». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». Утро. [12+]
10.00 «По секрету всему свету». [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Х/ф «Злая судьба». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Дочки-мачехи». [12+]
02.15 Х/ф «Жена по совместитель-
ству». [12+]
04.10 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+]

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 «The Beatles. 8 дней в неде-
лю». «Городские пижоны». [16+]
03.25 Х/ф «Месть». [16+]
05.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
01.15 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 «Юморина». [12+]
00.55 Х/ф «Незабудки». [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+]
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.30 Т/с «Мост». [16+]
23.30 «Брэйн ринг». [12+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.30 «Место встречи». [16+]
03.30 «Поедем, поедим!» [0+]
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+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]

07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Фильм для детей «Румпель-
штильцхен» [Австрия, 2007 г.] [12+]
13.30 «На Восток» [16+]
13.45 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.05 «Weekend в Приморье» [12+]
14.30 Документальная программа 
«На шашлыки» [Россия, 2013 г.]  [12+]
15.00 Кьюба Гудинг-мл. Мэттью Лил-
лард и др. в комедии Марса Калла-
хана «Что такое любовь» [США, 2007 
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 «Песня остается с человеком». 
Юбилей оркестра Юрия Силантьева 
[Россия, 2013 г.] [12+]
21.30 «Да ремонтам!» [16+]
21.45 «Школа детского здоровья» 
[12+]
22.05 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
22.30 Ромен Дюрис, Дебора Фран-
суа, Беренис Бежо и др. в мелодра-
ме «Любовь на кончиках пальцев» 
[Франция - Бельгия, 2012 г.] [12+]
00.30 Михаил Боярский, Катри Хор-
ма, Дмитрий Харатьян и др. в при-
ключенческом фильме Георгия Юнг-
вальда-Хилькевич «Тайна королевы 
Анны, или мушкетеры тридцать лет 
спустя» [Россия, 1993 г.] [12+]
01.55 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
02.15 Николай Караченцов, Юрий 
Яковлев, Вениамин Смехов и др. в 
комедии Алексея Коренева «Ловуш-

08.05 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы». [16+]
08.55 Иностранное дело. [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Близнецы». [0+]

11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». [0+]
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-
рина - Весна». [0+]
12.55 «Энигма». [0+]
13.35 Д/ф «Душа Петербурга». [0+]
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими слова-
ми». [0+]
16.25 «Письма из провинции». [0+]
16.50 Д/с «Дело №». [0+]
17.25 «Билет в Большой». [0+]
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Линия жизни». [0+]
21.10 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды». [18+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 «2 Верник 2». [0+]
00.25 Х/ф «Саамская кровь». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Х/ф «Онг Бак». [16+]
09.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии». 
[16+]
11.05 Волейбол. Россия - Германия. 
Лига наций. Женщины. Трансляция 
из Кореи. [0+]
13.00 «Россия футбольная «. [12+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбольное столетие. [12+]
16.30 Х/ф «Дракон. история Брюса 
Ли». [16+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Все на Матч! [0+]
19.20 На пути к финалу Суперсерии. Гас-
сиев & Усик. Специальный обзор. [16+]
21.15 Анастасия Янькова. Лучшие по-
единки. [16+]
21.45 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]

ка для одинокого мужчины» [СССР, 
1990 г.] [16+]
03.50 Документальная программа 
«На шашлыки» [Россия, 2013 г.]  [12+]
04.15 Документальная программа 
«Почему я?» [Россия, 2015 г.]  [12+]
04.40 «Песня остается с человеком». 
Юбилей оркестра Юрия Силантьева 
[Россия, 2013 г.] [12+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Волейбол. Россия - Канада. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция 
из Польши. [0+]
08.30 Д/ф «Почему мы ездим на мо-
тоциклах?» [16+]
10.10 «Десятка!». [16+]
10.30 Анастасия Янькова. Лучшие по-
единки. [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Филипович - Р. Нельсон. 
А. Янькова - К. Джексон. Прямая 
трансляция из Великобритании. [0+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
15.00 Х/ф «Некуда бежать». [16+]
16.45 Новости. [0+]
16.55 «Наши на ЧМ». [12+]
17.15 Специальный репортаж. [12+]
17.45 Х/ф «Гонка». [16+]
19.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Филипович - Р. Нельсон. 
А. Янькова - К. Джексон. Трансляция 
из Великобритании. [16+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая транс-
ляция. [0+]
02.10 Новости. [0+]
02.15 Все на Матч! [0+]
03.05 «Вэлкам ту Раша». [12+]
03.35 Все на футбол! [0+]
04.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. Прямая трансля-
ция из Украины. [0+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «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+]
23.05 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.20 Х/ф «Кома». [16+]
03.20 «Поедем, поедим!» [0+]
03.55 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Принцесса цирка». [0+]
09.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон». [0+]
11.50 Д/ф «Уроки любви». [0+]
12.30 Д/ф «Крылатый властелин мо-
рей». [0+]
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
13.55 «Пятое измерение». [0+]
14.20 Х/ф «Старинный водевиль». [0+]
15.30 Концерт, посвященный Дню 
славянской письменности и культу-
ры. [0+]
17.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.45 «Искатели». [0+]
18.30 Д/с «История моды». [0+]
19.25 Х/ф «Обыкновенный человек». 
[0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Трамвай «Желание». [0+]
00.00 Д/ф «Крылатый властелин мо-
рей». [0+]
00.55 Х/ф «Свадьба». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 М/ф «Про раков». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Улетное видео. [16+]
10.30 «Программа испытаний». [16+]
11.30 Х/ф «Как трусливый Роберт 
Форд убил Джесси Джеймса». [16+]
14.30 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
17.15 Х/ф «Время ведьм». [16+]
19.00 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
21.40 Х/ф «Путь воина». [16+]
23.30 Х/ф «Оправданная жестокость». 
[18+]
01.20 Х/ф «Паранойя». [12+]

22.25 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. [0+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. [0+]
02.30 Новости. [0+]
02.40 Все на Матч! [0+]
03.10 Гандбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция. [0+]
05.00 «Россия ждёт». [12+]
05.30 Специальный репортаж. [12+]

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». [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 «Мамы-3». [12+]
04.20 Импровизация. [16+]
05.20 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 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «И целого мира мало». 
[16+]
01.20 Х/ф «Точка обстрела». [16+]
03.00 Х/ф «Ураган». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Д/ф «Владимир Винокур. Смер-
тельный номер». [6+]
09.20 Х/ф «Нераскрытый талант-3». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Нераскрытый талант-3». 
[12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Сицилианская защита». 
[12+]
17.30 Х/ф «Три дня на любовь». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова». [12+]
01.00 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+]
04.35 Петровка, 38. [16+]
04.55 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 Х/ф «Девушка из Джерси». [16+]
11.35 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
14.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 «Шоу выходного дня». [16+]
23.00 Х/ф «Выпускной». [18+]
00.55 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
03.20 Х/ф «Ямакаси, или Новые саму-
раи». [16+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

03.30 Улетное видео. [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Песни. [16+]
12.30 Однажды в России. [16+]
16.00 Х/ф «Пиксели». [12+]
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+]
08.00 Х/ф «Три мушкетера». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.20 Х/ф «Пассажиры». [16+]
22.30 Х/ф «Живое». [16+]
00.20 Х/ф «Супер 8». [16+]
02.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
15.00 Х/ф «Зубная фея». [12+]
17.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
19.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
21.30 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
00.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
01.45 Х/ф «Муха-2». [16+]
03.45 Х/ф «Бэтмен навсегда». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Медведи Буни. Таинствен-
ная зима». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «Уральские пельмени». [16+]
11.55 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино». [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «За двумя зайцами». [0+]
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 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам». [12+]
12.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем». [12+]
14.20 Х/ф «Мимино». [12+]
16.10 Х/ф «Белые росы». [12+]
17.50 «Ледниковый период. Дети». 
[0+]
20.25 «Старше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
01.45 Х/ф «Объект моего восхище-
ния». [16+]
03.50 Х/ф «Черная вдова». [16+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Террористка Иванова». 
[16+]
09.00 Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/с «Моя правда». [12+]
14.00 «Уличный гипноз». [12+]
14.35 Х/ф «Счастье по рецепту». [12+]
18.00 Т/с «Редкая группа крови». [12+]
02.05 Т/с «Страсть». [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 «Сжигая мосты». [12+]
19.00 «Лига удивительных людей». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь 
возрождения». [12+]
02.05 Т/с «Право на правду». [12+]
04.00 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
04.30 «Сам себе режиссёр».

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+]
08.15 «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 «Письмо для 
Момо» [Япония, 2011 г.] [12+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Ромен Дюрис, Дебора Фран-
суа, Беренис Бежо и др. в мелодра-
ме «Любовь на кончиках пальцев» 
[Франция - Бельгия, 2012 г.] [12+]
17.00 «Школа детского здоровья» 
[12+]
17.15 «На Восток» [16+]
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 Документальная программа 
«Памир. Край загадок» [Ю. Корея, 
2014 г.] [12+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог. Итоги»  [16+]
22.25 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
22.30 Андрей Смирнов, Галина Тю-
нина, Ольга Будина, Евгений Ми-
ронов и др. в биографической дра-
ме Алексея Учителя «Дневник его 
жены» [Россия, 2000 г.] [16+]
00.55 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест  [16+]
01.20 «Песня остается с человеком». 
Юбилей оркестра Юрия Силантьева 
[Россия, 2013 г.] [12+]
02.40 Михаил Боярский, Катри Хор-
ма, Дмитрий Харатьян и др. в при-
ключенческом фильме Георгия Юнг-
вальда-Хилькевич «Тайна королевы 
Анны, или мушкетеры тридцать лет 
спустя» [Россия, 1993 г.] [12+]
05.10 «На Восток» [16+]
05.30 Документальная программа 
«Почему я?» [Россия, 2015 г.]  [12+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Волейбол. Россия - Польша. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция 
из Польши. [0+]
09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Майя - К. Усман. Трансляция 
из Чили. [16+]
11.30 Профессиональный бокс. Ли 
Селби - Дж. Уоррингтон. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. Трансляция из Ве-
ликобритании. [16+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.35 Х/ф «Король клетки». [16+]
16.35 Новости. [0+]
16.45 Зелёный марафон «Бегущие 
сердца-2018». Прямая трансляция. 
[0+]
17.05 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный обзор. 
[16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.40 Зелёный марафон «Бегущие 
сердца-2018». Прямая трансляция. 
[0+]
20.00 Новости. [0+]
20.10 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция. [0+]
01.15 Новости. [0+]

01.20 «Вэлкам ту Раша». 
[12+]
01.50 Все на Матч! [0+]

02.50 Новости. [0+]
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Томпсон - Д. Тилл. Прямая 
трансляция из Великобритании. [0+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Волейбол. Россия - Корея. Лига 
наций. Мужчины. Трансляция из 
Польши. [0+]
08.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. [0+]
10.30 «Высшая лига». [12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Монако. 
[0+]

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

Культура
06.30 «Лето Господне». [0+]
07.05 Х/ф «Обыкновенный человек». 
[0+]
08.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
09.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.50 Х/ф «Свадьба». [0+]
11.55 «Что делать?» [0+]
12.45 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
13.25 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
13.55 Концерт Хосе Каррераса и Вен-
ского симфонического оркестра в 
Шёнбруннском дворце. [0+]
14.50 Х/ф «Трамвай «Желание». [0+]
16.50 «Гений». [0+]
17.20 Д/с «Пешком...» [0+]
17.50 Х/ф «Табор уходит в небо». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 Х/ф «Прощальные гастроли». 
[0+]
22.15 Торжественная церемония от-
крытия года Японии в России. Транс-
ляция из Большого театра. [0+]
23.45 Х/ф «Мишень». [18+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.20 Х/ф «Последняя встреча». [16+]
00.40 Х/ф «Как трусливый Роберт 
Форд убил Джесси Джеймса». [16+]
03.40 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 «Пиксели». [12+]
16.30 Х/ф «Час пик-3». [16+]
18.15 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Холостяк». [16+]
21.30 Stand up. Дайджест-2018. [16+]
22.00 «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 «Держи ритм». [12+]
03.45 ТНТ Music. [16+]
04.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.15 Х/ф «Пассажиры». [16+]
10.20 Х/ф «Умри, но не сейчас». [16+]
12.50 Х/ф «Казино «Рояль». [16+]
15.30 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
17.30 Х/ф «007: Координаты «Скай-
фолл». [16+]
20.15 Х/ф «007: Спектр». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль от первого лица». [16+]
01.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
14.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
16.30 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
19.00 Х/ф «Широко шагая». [12+]
20.30 Х/ф «Законопослушный граж-
данин». [16+]
22.30 Х/ф «Ниндзя-убийца». [16+]
00.15 Х/ф «Одиночка». [16+]
02.30 Х/ф «Мерцающий». [16+]
04.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.35 Х/ф «Таймлесс-2. Сапфировая 
книга». [12+]
11.50 Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная 
книга». [12+]
14.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.00 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3». [12+]
18.50 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». 
[16+]
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода». 
[16+]
23.25 «Шоу выходного дня». [16+]
00.25 Х/ф «Животное». [12+]
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+]

Пятница
05.00 В поисках Рая. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Генеральная уборка. [16+]
09.00 Близнецы. [16+]
10.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
01.00 Х/ф «Вирус». [18+]
02.30 Верю - не верю. [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
05.35 Х/ф «Фронт без флангов». [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 «Специальный репортаж». 
[12+]
14.00 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Подводный флот России». 
[12+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
03.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.50 Х/ф «Терапия любовью». [16+]
10.50 Х/ф «Крестная». [16+]
14.10 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.50 Д/с «Москвички». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Жених для Барби». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «В добрый час!» [0+]
08.05 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Петровка, 38. [16+]
08.50 Х/ф «Сицилианская защита». 
[12+]
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Ро-
ман с жизнью». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Три дня на любовь». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.20 «Прощание. Япончик». [16+]
17.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки». [12+]
21.00 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
23.55 События. [0+]
00.10 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
01.00 Х/ф «Любовь в квадрате». [16+]
02.55 Х/ф «На перепутье». [12+]
04.45 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова». [12+]

ОТР
05.05 «Моя история». [12+]
05.35 Х/ф «Ослиная шкура». [12+]
07.00 Х/ф «Дезертир». [12+]
08.15 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Асса». [12+]
11.30 «Вспомнить всё. [12+]
12.00 «Моя история». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Звездочёт». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Звездочёт». [12+]
16.15 «Большая страна: в деталях». 
[12+]
16.20 Д/ф «Винсент Ван Гог... Нерас-
сказанная история моего дядюшки». 
[12+]
17.20 Х/ф «Дезертир». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Моя история». [12+]
20.05 Х/ф «Кодекс бесчестия». [12+]
22.30 Х/ф «Подъезд с атлантами». [12+]
00.20 ОТРажение недели. [0+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.45 «Активная среда». [12+]
01.55 Д/ф «Пешком в историю. До-
стоевский». [12+]
02.30 Х/ф «Асса». [12+]

13.35 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая кни-
га». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
21.00 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3». [12+]
22.50 Х/ф «Враг государства». [0+]
01.20 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
04.05 Т/с «Это любовь». [16+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
05.10 Орел и решка. [16+]
06.00 Орел и решка. Курортный се-
зон. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Бедняков+1. [16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Орел и решка. По морям. [16+]
11.00 Орел и решка. Америка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Россия. [16+]
14.00 Орел и решка. Америка. [16+]

15.00 Орел и решка. По морям. [16+]
16.00 Орел и решка. Россия. [16+]
17.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
19.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-
бер». [16+]
20.50 Х/ф «Робокоп». [16+]
23.10 Х/ф «Возвращение супермена». [16+]
02.15 Х/ф «Лузеры». [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Подарок черного колду-
на». [0+]
07.15 Х/ф «Царевич Проша». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.25 Д/ф «Нормандия-Неман». [12+]
15.40 Х/ф «Благословите женщину». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]

18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «На углу, у Патриарших». 
[16+]
23.15 Х/ф «30-го уничтожить». [12+]
01.55 Х/ф «Генерал». [12+]
04.00 Х/ф «Дожить до рассвета». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.35 Х/ф «Дважды в одну реку». [16+]
10.30 Х/ф «Нахалка». [16+]
14.25 Х/ф «Как развести миллионе-
ра». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Москвички». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Пять невест». [16+]
04.20 Д/ф «Окно жизни». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.30 Марш-бросок. [12+]
05.55 АБВГДейка. [0+]
06.25 Х/ф «Мачеха». [0+]

08.15 Православная энци-
клопедия. [6+]

08.45 Х/ф «На перепутье». [12+]
10.35 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
13.20 Х/ф «Я выбираю тебя». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Я выбираю тебя». [12+]
17.20 Х/ф «Сфинксы северных ворот». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Пятый год от конца мира». 
Спецрепортаж. [16+]
03.35 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». 
[16+]
04.25 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы». [16+]
05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье». [12+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.55 Д/ф «Нити добра». [12+]
06.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния-2». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Живое русское слово». [12+]

08.40 «Гамбургский счёт». [12+]
09.10 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
09.20 «Большая наука». [12+]
09.50 Х/ф «Ослиная шкура». [12+]
11.10 Д/ф «Завтра начинается сегод-
ня». [12+]
11.40 «Культурный обмен». [12+]
12.30 «Дом «Э». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Версия». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Версия». [12+]
16.20 Д/ф «Винсент Ван Гог... Нерас-
сказанная история моего дядюшки». 
[12+]
17.20 Т/с «Агент особого назначе-
ния-2». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Асса». [12+]
22.35 Концерт открытия II Междуна-
родного молодежного фестиваля им. 
П. И. Чайковского в музее-заповед-
нике П. И. Чайковского. [12+]
00.15 Х/ф «Кодекс бесчестия». [12+]
02.45 Д/ф «Винсент Ван Гог... Нерасска-
занная история моего дядюшки». [12+]
04.50 «Большая страна: в деталях». 
[12+]

27 мая
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Пенсионеры Васильевы 
любят смотреть телевизион-
ные передачи, у них обыч-
ный аналоговый телевизор. 
Но иногда супруги жалуются 
на качество изображения, 
то какие-то помехи, то неу-
веренный приём сигнала, то 
вообще изображение про-
падает.

Теперь можно обрадовать 
супругов Васильевых и всех 
жителей края – эти неприятно-
сти скоро окажутся в прошлом 
вместе с аналоговым телеви-
дением, и в декабре этого года 
можно будет принимать на 
обычную телевизионную ан-
тенну 20 бесплатных каналов в 
цифровом качестве.

А это значит, что зрители 
будут получать на свои теле-
приемники изображение с ка-
чественной цветопередачей и 
высокой четкостью.

Переход с аналогового 

телевидения на «цифру» стал 
возможным благодаря феде-
ральной целевой программе 
«Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 
2009-2018 годы».

– Согласно этой программе 
процент охвата цифровым теле-
видением населения каждого 
региона должен быть не ниже 
95%. В Приморском крае этот 
показатель составляет 98,74%, 
– уточнил начальник центра 
поддержки Приморского фили-
ала Российской телерадиосети 
(РТРС) Евгений Пономарев. – К 
концу года цифровое вещание 
будет принимать все населе-
ния. В городах – по кабельным 
каналам, в деревнях и трудно-
доступных местах – по спутни-
ковым.

Сегодня почти все жители 
Приморского края уже имеют 
возможность принимать HD 
сигнал (высокой четкости) де-
сяти телеканалов: «Первый», 
«Петербург-Пятый канал», «Рос-
сия 1», «Матч», «Россия 24», 

«Россия Культура», «НТВ», «Кару-
сель», «Общественное телеви-
дение России» и «ТВ-Центр».

По плану федеральной це-
левой программы к началу 
следующего года должен быть 
запущен второй мультиплекс 
(комплект каналов, которые 
передаются на одной частоте), 
в который также входит де-
сять телеканалов: «СТС», «ТНТ», 
«РенТВ», «Пятница», «Спас», 
«Домашний», «Звезда», «ТВ3», 
«Мир», «МузТВ».

– Очередность подключения 
и сроки будут устанавливать 
сами телекомпании. Мы отве-
чаем за качество сигнала. Вот 
за него ручаемся. В Приморье 
установлено 152 передающие 
телебашни, все они ретрансли-
руют цифровой сигнал тех 10 
телекомпаний, которые вошли 
в первый мультиплекс. Сигнал 
второго пакета пока подается 
только в пять городов: Владиво-
сток, Уссурийск, Находку, Арсе-
ньев и Артем. Остальные 147 
телебашен находятся в режиме 
ожидания, – уточнил Евгений 
Пономарев.

Причина такого «неравен-
ства» проста: вещание теле-
сигнала первого мультиплекса 
полностью финансируется го-
сударством. Второго – за счет 
владельцев телеканалов. Пока 

сигнал второго мультиплекса 
подается лишь в города с на-
селением не менее 50 тыс. че-
ловек. Лишь с отключением в 
начале 2019 года аналогового 
ТВ, все телезрители Приморья 
начнут получать цифровой сиг-
нал всех 20 телекомпаний, вхо-
дящих в оба мультиплекса.

– Помимо качественного 
сигнала переход на «цифру» 
позволит существенно сокра-
тить расход электроэнергии 
для наших потребителей. В не-
больших городах Приморья, 
где вещание ведется с перво-
го мультиплекса, этот прибор 
потребляет всего 10 ватт элек-
троэнергии, что сравнимо с 
обыкновенной электрической 
лампочкой. Аналоговый пере-
датчик ТВ сигнала потребляет в 
разы больше, – акцентировал 
представитель РТРС. 

Стоит ли беспокоится супру-
гам Васильевым, если отклю-
чат аналоговое телевидение, 
к которому они все же при-
выкли, ведь новый телевизор 
покупать они не собираются? 
Волноваться не стоит. В депар-
таменте информатизации и те-
лекоммуникаций Приморского 
края уточнили, что жители края 
без телевидения не останутся, 
цифровые телевизионные при-

ставки, позволяющие ловить 
цифровой сигнал – отнесены 
к жизненно необходимым то-
варам. Поэтому малоимущим 
гражданам предусмотрена го-
сударственная социальная по-
мощь через территориальные 
органы соцзащиты для покупки 
этих приборов.

Кроме того, в крае, в При-
морском отделении РТРС, соз-
дан центр консультационной 
поддержки. И пенсионеры Ва-
сильевы, также как и любой 
житель края, могут обратить-
ся сюда за разъяснениями о 
всех нюансах, связанных с 
приемом цифрового телевиде-
ния. Туда можно позвонить по 
телефону: 260-84-41. Либо при-
йти по адресу: Владивосток, ул. 
Лазо, 2 с 9.00 до 18.00. Кроме 
субботы и воскресенья.

Четкое телевидение
Приморье перейдет на «цифру» до конца года

Региональный телеканал – 
Общественное телевидение 
Приморья в 2019 году пока 
сохранит вещание в метро-
вом диапазоне в населенных 
пунктах региона. Но в лучшем 
цифровом качестве ОТВ мож-
но будет смотреть в кабельных 
сетях на 21-й кнопке.

Для удобства граждан каналы 
второго мультиплекса будут вы-
ключены не в ночь на 1 января 
2019 года, а примерно на не-
делю раньше, чтобы люди успе-
ли настроить свои ТВ до Нового 
года.

В 2017 году 71% населения 
РФ перешел на прием цифро-
вого телевидения. Телезрите-
лям доступны 1935 моделей 
цифровых телеприемников. 
Минимальная цена телевизо-
ра – 5440 рублей. В розничной 
продаже также представлены 
более 370 моделей цифровых 
приставок к аналоговым теле-
визорам. Цена приставки на-
чинается от 620 рублей.

Краевые новости
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Карзаков Ники-
та, ученик 10 класса 
лицея на протяже-
нии многих лет зани-
мающийся спортом, 
играющий в баскет-
больной команде 
лицея и являющий-
ся одним их лиде-
ров этой команды, 
принимал участие 
сначала в городской 
олимпиаде по фи-
зической культуре, 
затем в краевой, 
прошедшей в фев-
рале месяце во Вла-
дивостоке в ДВФУ и занял в 
Приморском крае первое 
место среди школьников. 
Получил Никита Диплом по-
бедителя Департамента 
образования и науки При-
морского края и путёвку 
на Всероссийскую олимпиа-
ду, прошедшую 14 апреля в 
Ульяновске, оплаченную Де-
партаментом Приморского 
края краевой федерацией 
физической культуры и спор-
та.  Трудное, но выполнимое 
задание  - теория – тестовая 
часть и практическая  - гим-
настика, спортивные игры 
(флорбол, баскетбол и фут-
бол), прикладные виды спор-
та, стрельба, легкая атлети-
ка - бег на три километра, 
полоса препятствий – все 
это преодолел Никита очень 
хорошо. И результат такой, 
что есть к чему стремиться 
– почти призёр России.

Такие высокие резуль-
таты парня достойны того, 
чтобы в городе, в котором 
он родился и рос, где заро-
дилась его спортивная звез-
дочка, направляемая в нуж-
ное русло мамой – учителем 
физической культуры лицея 
Светланой Александровной 

Карзаковой, об этом со-
бытии знали и не оставили 
без достойного внимания и 
поощрения.  Поэтому отдел 
«Управление образования» 
ДГО высоко отметил высту-
пление дальнереченского 
школьника торжественной 
линейкой в его честь. Заслу-
женно!

Линейка, посвящённая 
победителю регионально-
го этапа Всероссийской 
олимпиады серди школь-
ников по физической куль-
туре, прошла в актовом 
зале лицея одиннадцатого 
мая. Поздравляли участ-
ника олимпиады и благо-
дарили спортивную семью 
Карзаковых - А.Н. Гранчак, 
ведущий специалист МКУ 
«Управление образования», 
Н.В. Пинчук -  заместитель 
директора лицея по учебно-
воспитательной работе, учи-
теля.  Никите Карзакову в 
торжественной обстановке 
вручили диплом участника 
Всероссийской олимпиады. 
Ему не хватило всего пяти 
баллов, чтобы влиться в 
тройку лидеров. 

Высокий результат по-
казал наш дальнереченский 
спортсмен на каждом этапе 

олимпиады – в 
практике, как он 
сам рассказал, 
был сильнее, и 
теорию сдал не-
плохо, но недо-
статочно по его 
мнению. «Впере-
ди ещё год – под-
готовлюсь лучше 
и надеюсь вы-
ступить достойно, 
представляя свой 
город и я постара-
юсь добиться наи-
лучших резуль-
татов. Настрой 

есть и целеустремлённость 
тоже!». Мама несказанно 
рада за сына, горда его 
успехами, как сама говорит, 
ожидаемыми, но все равно 
очень приятными. Вся се-
мья Карзаковых спортивная 
– и старшая сестра Никиты 
тоже спортсменка и мама в 
отличной спортивной форме 
и приобщила всех родных 
к здоровому образу жизни. 
Главное – поставить цель, 
стимул и совершенствовать 
спортивные достижения и 
его желание трудиться еже-
дневно!

 А в Ульяновске Никита 
соревновался с 250 участни-
ками со всей страны – все 
победители региональных 
олимпиад по физкультуре. 
Призёром в этом году не 
стал – зато получил колос-
сальный опыт, который ему 
очень пригодится в даль-
нейшей спортивной судьбе. 
Ведь поступать через год он 
планирует в высшее учеб-
ное заведений, связанное 
со спортом. 

Пожелаем Никите Кар-
закову, чтобы мечты его 
сбылись и спортивных 
побед  в следующем учеб-
ном году!

5-6 мая в посёлке Чегдомын Хабаровского 
края прошло третье Первенство и Чемпионат Ха-
баровского края по  каратэ-до среди спортсменов 
Дальнего Востока. Более трёхсот юных каратистов 
съехались на соревнования из Владивостока, На-
ходки, Хабаровска, пгт. Нового Ургала, п. Чегдомы-
на,  Комсомольска-на Амуре, Бикина, Переяслав-
ки, Благовещенска и Дальнереченска. 

Наш город с тренером по карате А.Г. Кукса пред-
ставляли и отстаивали честь Дальнереченска спор-
тивного девять спортсменов. Шесть из которых 
стали победителями и призёрами чемпионата. В 
упорной  борьбе первые места заняли – Виктория 
Марущак, Мария Терентьева и Матвей Зиненко. 
Бронзовыми призёрами первенства стали – Ярос-
лав Веприк, Алина Болтаева и Максим Скрыпни-
ков. Остальные участники – получили ценный опыт 
ведения боёв.

Поздравляем с новыми победами!

Богат спортсме-
нами Дальнере-
ченск. Школьники 
и студенты славят 
наш город своими 
победами, выез-
жая даже на чем-
пионаты России. 

Так, 28 апреля 
на прошедшем в 
Москве Чемпио-
нате и Первенстве 
России по тхэквон-
до ГТФ среди двух 
тысяч участников, 
съехавшихся  со 
всей страны, пер-
вое место занял 
дальнереченский 
таеквондист Линар 
Анаркулов, имею-
щий чёрный пояс. 
Выступал Линар от 
Дальнереченска 
Приморского края 
в весе 71 кг и воз-
растной категории 
от 18 до 37 лет. С 
честью победил всех соперников 
на даянге и выиграл очередное 
заслуженное звание - высокое 
звание чемпиона.

Наш спортсмен, воспи-
танник Шакира Саттаровича 
Анаркулова стал четырёх-
кратным чемпионом России. 
Победителю вручена «золо-
тая» медаль и Грамота! По-
здравляем Линара с высокой 
победой в спорте на Всерос-
сийском уровне!

Пока жаркие бои проходили 
в столице Москве, здесь у нас 
на Дальнем Востоке кипели тоже 
свои, не менее яркие и результа-
тивные бои.  29 апреля прошёл 
Открытый Чемпионат и Первен-
ство Артёмовского городского 

округа по тхэк-
вондо ИТФ среди 
детей, юниоров и 
взрослых. Судил 
соревнования  - 
главный судья Л.Л. 
Ким. Соревнова-
ния проходили в 
физкультурно – 
оздоровительном 
комплексе Артё-
ма. Собрались 
на спортивное 
мероприятие 350 
участников со 
всего Приморья и 
Дальнего Востока. 
Это представите-
ли Находки, Артё-
ма, Владивостока, 
Уссурийска, Пар-
тизанского райо-
на, Михайловки, 
Дальнереченска 
и Хабаровского 
края.

Дальнеречен-
скую федерацию 

таеквондистов представляли 
восемь спортсменов. Тренер 
Ш.С. Анаркулов высоко оценил 
выступление своих воспитанни-
ков. Результаты боёв на даянге 
в техническом комплексе тыль 
в индивидуальной программе 
таковы – первые места заняли: 
Марина Затрутина в весе 40 кг 
и Матвей Шаталов в весе 35 кг. 
Второе место отвоевала у со-
перников – Дарья Меньшикова 
в весе 35 кг. Третьи места заня-
ли – Савелий Сержинский в весе 
58 кг, Алина Хомякова – 44 кг, 
Ирина Затрутина – 28 кг, Матвей 
Довгань – 30 кг и Роман Скирута 
– 31 кг. Каждому победителю и 
призёру – медаль, кубок и Грамо-
ту.  Поздравляем!

Открытый Чемпионат и 
Первенство г.Лесозаводска 
и Лесозаводского городско-
го округа по рукопашному 
бою проходило пятого мая. 
Наша команда клуба едино-
борств «Пересвет» под руко-
водством тренера П.И. Дяге-
ля заняла в соревновании 
первое общекомандноое 
место. А в личном первен-
стве результаты наших руко-
пашников такие – в возраст-
ной группе 6-7 лет первое 
место заняли – Влад Блинов,  
и Артём Дягель, получивший 
ещё и приз «За высокое 
спортивное мастерство», 
вторые места – Никита Яро-
вой, Дима Шевченко и Де-
нис Брижатый; третье место 
– Арсений Хомюк.  

В возрастной группе 8-9 
лет первое место заняли 
– Артём Рогозянов, Артём 
Дягель, Богдан Кругляков, 
Сергей Грушка, и Игорь Со-
болевский, ему вручен и 
приз  «За высокое спортив-
ное мастерство» и Артём 
Рубцов; вторые места – 
Алексей Поцков, Андрей Хи-
миченко, Макар Якущенко, 
Даниил Трофимчук и Даниил 
Сергуткин; третьи места – 
Никита Куприевич, Матвей 
Кугук, Гамлет Яврян и Иван 
Полтавский.

В возрастной группе 10-
11 лет первые места заняли 
– Кирилл Резаев, Сос Ма-
нукян – приз «За высокое 
спортивное мастерство»; 
вторые места – Глеб Омель-
ченко, Юрий Хмарук и Тихон 
Дегасюк; третье место занял 
Егор Павлов.

В возрастной группе 12-
13 лет первое место у Дми-
трия Окладникова, второе 
место у Никиты Якубенко и 
третье у Егора Болотникова.

В возрастной группе 14-
15 лет первое место заняли 
– Георгий Стасевич и Захар 
Филиппов; второе место – 
Данил Цымбалюк (приз «За 
волю к Победе») и Александр 
Амеличев.

В возрастной группе 
16-17 лет первое «золото» 
взяли – Григорий Малыш и 
Илья Клобуцкий (приз «За 
высокое спортивное ма-
стерство»); второе место у 
Даниила Моняхина, Леонида 
Кошеварова и Кирилла Га-
ранина.

В возрастной группе18 
лет и выше «золотые» ме-
дали у Хачика Хлгатяна и 
Амирхана Чецоева (приз 
«За высокое спортивное ма-
стерство») и второе место и 
приз «За самый зрелищный 
бой» вручен Фарахмасу Бол-

таеву, третье место заво-
евал Ярослав Богородский. 

Тренер П.И. Дягель вы-
ражает благодарность роди-
телям и старшим предста-
вителям клуба единоборств 
«Пересвет» за помощь в 
перевозке спортсменов, за 
поддержку дружной и силь-
ной команды. 

Отмечу, что на сегод-
няшний день спортком-
плекс и спортивный зал, 
полностью оборудованный 
спортсменами и тренером, 
где проходили тренировки 
«Пересвета» закрыт. И это в 
ближайшее будущее может 
сказаться на результатив-
ности дальнереченских ру-
копашников. Тренироваться 
им приходится в другом нео-
борудованном месте, о чем 
сетует Павел Дягель. И он и 
его воспитанники с нетерпе-
нием ждут возвращения мо-
лодым спортсменам трени-
ровочной базы, полностью 
оборудованной для трени-
ровок в оптимальном режи-
ме. Пока они выигрывают 
и стараются держаться. Но 
город должен позаботиться 
о том, чтобы все юные спор-
тсмены, занимающиеся в 
городском спорткомплексе, 
вернулись в родные стены!

Знай наших!  Никита Карзаков 
с физкультурой на «ты»

На кануне великого 
праздника «День Победы», с 
4 по 6 мая 2018г., на глав-
ном льду Приморского края 
- «Фетисов арене», состоялся 
краевой турнир по хоккею 
в рамках проекта «Детский 
спорт» Партии ЕДИНАЯ РОС-
СИИЯ. 

Краевой турнир прово-
дился среди команд муни-
ципальных районов и город-
ских округов не имеющих 
крытых ледовых катков, в 
котором приняли участие 6 
команд возрастной катего-
рии 2003-2004 года рожде-
ния. 

Команда «Старт» г. Даль-
нереченск не стала исклю-
чением и приняла участие 
в Турнире. В период прове-
дения соревнований дети 
получили огромный опыт и 
много положительных эмо-
ций. 

Благодаря людям, не 
равнодушным к детскому 
спорту, у ребят была воз-
можность в преддверии 
сложных соревнований про-
вести несколько тренировок 

на выезде в крытом ледо-
вом дворце с. Чугуевка.

Отдельные слова бла-
годарности хотим выра-
зить Главе Дальнеречен-
ского городского округа 
Павлову Александру Ана-
тольевичу за организа-
цию выезда к месту про-
ведения тренировок.

Огромное спасибо за 
финансовую помощь Кун-
ник Сергею Валентино-
вичу, Степанько Оксане 
Анатольевне директору 
ООО «Партнер ДВ». 

Также выражаем бла-
годарность нашему по-
стоянному спонсору за 
регулярную материаль-
ную поддержку Серых 
Владимиру Юрьевичу 
Директору производства 
Компании «ДОЛИНА УССУ-
РИ» ИП Шатохин В.А.

Примите наши самые 
искренние и добрые поже-
лания. Мира, здоровья, до-
бра, успехов и процветания.

С Уважением. Родитель-
ский комитет ХК «Старт»

Краевой турнир 
хоккеистов

И дух силён и удар меток

Из Чегдомына 
с медалями

Победный бой 
Линара Анаркулова
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На комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав Дальнеречен-
ского городского округа, 
прошедшей 25 апреля, 
рассматривали три вопро-
са – «О состоянии преступ-
ности и безнадзорности 
среди несовершеннолетних 
в Дальнереченском ГО и 
принимаемых мерах по её 
предупреждению, работе 
с семьями СОП и несовер-
шеннолетними, состоящими 
на учете, по итогам 1 квар-
тала 2018 г.», «О рассмотре-
нии информации МОМВД 
РФ «Дальнереченский» «О 
принятии мер в отношении 
несовершеннолетнего А.» и 
материалы, поступившие на 
заседание комиссии.

По первому вопросу «О 
состоянии преступности и 
безнадзорности несовер-
шеннолетних в ДГО...» ко-
миссия заслушала инфор-
мацию ОУУП и ПДН МОМВД 
России «Дальнереченский». 
Отмечено, что подростковая 
преступность за три месяца 
текущего года на террито-
рии, обслуживаемой меж-
муниципальным отделом, 
выросла по сравнению с 
тремя месяцами прошед-
шего с двух преступлений 
в 2017 г. до трёх преступле-
ний в 2018 г. Число лиц, со-
вершивших преступления 
тоже возросло: с трёх лиц до 
четырёх. Число преступле-
ний, совершенных несовер-
шеннолетними в группе и 
совершенных подростками, 
не достигшими уголовно-на-
казуемого возраста, снизи-
лось.

На профилактическом 
учете в ОУУП и ПДН МОМВД 
России «Дальнереченский» 
состоит 40 несовершенно-
летних. За три месяца этого 
года выявлено и поставлено 
на профилактический учет 
девять несовершеннолетних 
и семь неблагополучных се-
мей.

  В учебных заведениях 
города и района проведено 

50 профилактических бесед 
с подростками на правовую 
тематику и шесть рейдовых 
мероприятий по отработке 
подростков, состоящих на 
учете, а также мест массо-
вого сбора несовершенно-
летних. В период проведе-
ния праздников сотрудники 
ПДН осуществляли охрану 
общественного порядка в 
школах и местах массового 
сбора несовершеннолетних 
(дискотеках, городской пло-
щади …). 12 подростков со-
вершили 26-ть самовольных 
уходов из дома либо государ-
ственного учреждения.

По второму вопросу 
заслушали информация 
МОМВД РФ «Дальнеречен-
ский» «О принятии мер в 
отношении несовершен-
нолетнего А.». Комиссия 
пришла к выводу о необ-
ходимости признания под-
ростка А. нуждающимся в 
социальной реабилитации 
в КГБУСО «Уссурийский со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них» г. Уссурийска Примор-
ского края».

По третьему вопросу 
рассмотрели шесть адми-
нистративных протоколов в 
отношении родителей по ч.1 
ст. 5.35 КоАП РФ – ненад-
лежащее исполнение роди-
тельских обязанностей и на 
законных представителей 
наложили штраф на сумму 1 
400 рублей.

Рассмотрели три адми-
нистративных протокола по 
ст.20.22 КоАП РФ – нахож-
дение в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних 
в возрасте до шестнадцати 
лет, либо потребление (рас-
питие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции, либо потребление ими 
наркотических средств или 
психотропных веществ без 
назначения врача, новых 
потенциально опасных пси-
хоактивных веществ или 
одурманивающих веществ. 
На подростков наложили 

штраф на общую сумму 4 
500 рублей. Одного несо-
вершеннолетнего предупре-
дили, и не поставила на учёт 
в связи с положительной ха-
рактеристикой, искренним 
раскаянием подростка.

 По факту нанесения по-
боев несовершеннолетнему 
вынесено предупреждение. 
За нахождение двух под-
ростков в зоне повышенной 
опасности железнодорож-
ного транспорта вынесены 
предупреждения. Воспитан-
нице КГКУ «Центр содей-
ствия семейному устройству 
г. Дальнереченска», объяв-
лено три строгих за само-
вольный уход из «Центра».

Так, подростки из лицея 
и школы № 2 были наказа-
ны за нахождение на желез-
нодорожной дороге в зоне 
повышенной опасности. По-
лучили парни предупрежде-
ние и серьёзное внушение 
от комиссии за своё необду-
манное поведение и наказ 
впредь не переходить ж/д 
дорогу в неположенном ме-
сте, а только по виадуку.  

Габаритный ученик из 
школы № 2 из пятого клас-
са неправильно применил 
свою силу и пострадал его 
одноклассник-задира. Пар-
ню – богатырю, с хорошей 
характеристикой и активной 
жизненной позицией, на-
ложено предупреждение и 
наказ от членов комиссии 
– решать любые вопросы 
мирным путём, словесно, 
без применения силы.

Почувствовать себя 
взрослым решил пятнадца-
тилетний подросток из лицея 
в компании «друга». Так, от 
нечего делать пригубили 
они «огненной водицы» и, 
расхрабрившись, пошли гу-
лять в обеденное время по 
городу. Там, возле одного из 
магазинов «бравые» парни 
были задержаны сотруд-
никами полиции. Помимо 
подростка предстали перед 
комиссией и его родители 
по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. Ро-
дителям штраф по полторы 
тысячи рублей за то, что не 
уследили за сыном. А парня 
– предупредили, и от комис-

сии серьёзное внушение 
получил подросток «что пить 
хорошо, а чего – не стоит», 
что в таком юном подрост-
ковом возрасте при расту-
щем организме травить его 
не следует. 

 В очередной раз гулёны 
из детского дома получили 
по строгому выговору за са-
мовольный уход, и 14-летняя 
школьница из полной семьи 
тоже любительница сбегать 
от хорошей жизни к взрос-
лым друзьям-подружкам и 
совершать антипоступки и 
нарушать закон тоже зара-
ботала строгий выговор.

Родители отвечали за 
свои взрослые проступки, 
страдали от которых их ма-
лолетние дети. Так,  42- лет-
няя мамаша, многократный 
посетитель комиссии, регу-
лярно оплачивающей штра-
фы за сына, который бросил 
учёбу в колледже в ЛДК, за 
то, что не может направить 
его на путь учёбы, а не со-
вершения им преступлений, 
в очередной раз прибыла на 
комиссию в связи с тем, что 

её16-летний сын так и наду-
мал продолжить обучение в 
ПТК.  Штраф родительнице 
500 рублей.

31-летняя мать трёх 
девочек пока занимается 
своей судьбой, а старшая 
дочь проживает сначала с 
бабушкой в другом городе, 
как и средняя. Но со второго 
полугодия средняя – перво-
классница, «прыгая с мате-
рью и младшей сестрой по 
городам», пристала к дальне-
реченскому берегу и теперь 
находятся дети в центре «На-
дежда». Мать предупредили 
и семью поставили на учёт и 
посоветовали заняться вос-
питанием дочерей, а не пе-
реездами с места на место.  

Молодая мамаша из 
пригорода вместо того, что-
бы заниматься своим не-
давно родившимся сыном, 
так радуется малышу, что 
предпочитает выражать ра-
дость, употребляя спиртные 
напитки. А четырёхмесяч-
ный малыш видит не любя-
щую маму, а тётку с перега-
ром,  да ещё и скандалистку. 
Комиссия её предупредила 
и поверила, что это был еди-
ничный случай, но семью 
поставили на контроль. По-
тому что нужно заниматься 
воспитанием детей, а не вы-
пивкой.  

Обеспокоена была мать 
состоянием трёхлетнего 
сына. И не без оснований. 
Приглашена она была на ко-
миссию по ч.1 ст.5.35 КоАП 
РФ за недосмотр за малень-
ким ребёнком, оставлен-
ным в комнате ненадолго 
без присмотра.  Обнаружив 
пузырёк с жидким медпре-
паратом пустым, и связав 
это с вялостью сына, обра-
тилась в больницу за помо-
щью, которая и была своев-
ременно оказана. Ребёнок 
оказался заболевшим по 
иной причине.   

Берегите ваших детей…
                                                                                                                                                 

А. Калина

Пригубил «огненной водицы» – на комиссию
Уважаемые родители, законные представители!

Воспитать здорового ребенка -  приоритетная задача каждого из нас.
В настоящее время выявлена проблема потребления несовершеннолетними психо-

активных и одурманивающих веществ, имеют место факты потребления подростками 
сжиженного газа для портативных газовых приборов. Это наносит вред здоровью детей и 
подростков, представляет угрозу их жизни.  

Важно вовремя суметь предотвратить трагедию! 
Поэтому будьте внимательны к организации досуга Ваших детей в свободное от за-

нятий время! Будьте в курсе, с кем общается Ваш ребенок, что его беспокоит. 
Помните, жизнь и здоровье детей – самые большие ценности! 
Не оставайтесь равнодушными, не проходите мимо ребенка, нуждающегося в помо-

щи. О данном факте сообщайте в МО МВД РФ «Дальнереченский» по телефону: 020, 112, 
либо в дежурную часть 8 (42356) 25705. 

Консультацию Вы можете получить по телефонам:
8 (42356) 32-3-19 (147), 8 (42356) 25-5-55 (147) –

 КДН и ЗП администрации ДГО,
8 (42356) 21-1-96 - КГБУСО «Дальнереченский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Надежда».

КДНиЗП администрации Дальнереченского городского округа

Мы и наши дети

Оперативники уголовного розыска по горячим следам 
задержали подозреваемого в грабеже

В дежурную часть меж-
муниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» 
поступило сообщение о до-
рожно-транспортном проис-
шествии, в котором постра-
дал 6-летний ребенок.    

На место происшествия 

прибыли сотрудники Го-
савтоинспекции и брига-
да скорой медицинской 
помощи.

Установлено: 33-лет-
няя жительница Спас-
ска-Дальнего на авто-
машине Nissan Note 
следовала в город 
Дальнереченск. При 
прохождении 352 км 
автодороги Хабаровск 
– Владивосток, на пере-
крестке улицы Терешко-
ва и гострассы водитель 
не выбрала безопасную 
скорость движения, не 
справилась с управлени-

ем, совершила съезд с доро-
ги в кювет с последующим 
опрокидыванием транс-
портного средства.

В результате автоаварии 
пострадал 6-летний сын во-
дителя. В виду того, что несо-

вершеннолетний пассажир, 
перевозился с использова-
нием специального детско-
го удерживающего устрой-
ства «ФЭСТ» госпитализация 
мальчику не потребовалась. 
Медики скорой медицин-
ской помощи оказали ре-
бенку первую медицинскую 
помощь и направили на ам-
булаторное лечение.

Проверка по базам дан-
ных ГИБДД показала, что 
в текущем году водитель  
иномарки дважды привле-
калась к административной 
ответственности за наруше-
ние правил  дорожного дви-
жения, ее стаж вождения со-
ставил 4,5 года. 

По факту автоаварии 
возбуждено администра-
тивное расследование, по 
результатам которого будет 
принято решение.

8 мая, в канун праздно-
вания дня Победы руково-
дители межмуниципального 
отдела МВД России «Даль-
нереченский» посетили по 
месту жительства, и вру-
чили паспорт гражданина 
Российской Федерации 
труженице тыла, 90-летней 
Татьяне Григорьевне Гудзе-
вой.    

Татьяна Григорьевна 
родилась в 1928 году в 
Курганской области. В годы 
Великой Отечественной 
войны работала на комби-
нате, где заготавливалось 
продовольствие для фрон-
та. Тяжелый, изнуряющий 
труд на сквозняках в хо-
лодных помещениях, голод 
многие другие трудности 

выпали на долю 15-летней 
девочки в годы военного 
лихолетья. После войны, 
учеба в ветеринарном учи-
лище, а затем долгие годы 
работы на молокозаводе, 
лаборантом. В 1950 году 
вышла замуж и через че-
тыре года вместе с мужем 
по направлению переехали 
на место жительство в от-
даленный северный регион 
Советского союза. В городе 
Магадане продолжила тру-
довую деятельность по спе-
циальности, одновременно 
воспитывая дочь и сына. 
Долголетний и добросо-
вестный труд Татьяны Гри-
горьевны отмечен множе-
ством поощрений. В 1983 
году, уже находясь на за-

служенном отдыхе, вместе с 
супругом переехали жить на 
его Родину – Украину, где 
прожили 33 года. В 2016 
году в связи с ухудшением 
здоровья дочь перевезла 
родителей в город Дальне-
реченск Приморского края. 

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством Татьяна Григорьевна 
сначала получила разре-
шение на временное про-
живание, а затем вид на 
жительство.  А когда пода-
ла заявление о получении 
российского гражданства, 
то сотрудники управления 
по вопросам миграции 
УМВД России по Примор-
скому краю сделали все не-
обходимое, чтобы паспорт 

гражданина Российской 
Федерации женщина по-
лучила в сжатые сроки.

В настоящее время 
Татьяна Григорьевна 
полноправная граждан-
ка Российской Федера-
ции. С искренней радо-
стью и благодарностью 
приняла она документ, 
удостоверяющий лич-
ность от заслуженного 
ветерана органов вну-
тренних дел, полковника 
милиции в отставке Гри-
гория Меньшова, а его 
коллеги, руководители 
отделения по вопросам 
миграции и террито-
риального отдела МВД 
преподнесли женщине 
цветы и поздравления с 
праздником Победы.

В Дальнереченске руководители 
отдела МВД торжественно вручили 

российский паспорт труженице тыла

В дежурную часть  отдела 
полиции МВД России «Даль-
нереченский» обратился 
31 летний местный житель. 
Мужчина сообщил, что око-
ло его дома малознакомый 
молодой человек вырвал из 
его рук мобильный телефон, 
стоимостью 10 тысяч ру-
блей и скрылся в неизвест-
ном направлении.

Полицейские опросили 
потерпевшего и составили 
ориентировку с приметами 
грабителя. В ходе оператив-
но-разыскных мероприятий 
сотрудники  уголовного ро-
зыска по горячим следам 
установили личность и за-
держали подозреваемого.

В отделе полиции 25-лет-
ний молодой человек повел 
себя неадекватно, препят-
ствовал  проведению лич-
ного досмотра, оскорблял 
сотрудников органов вну-
тренних дел, пытался спро-
воцировать драку.

В ходе проверки вы-
яснилось, что ранее подо-
зреваемый привлекался к 
уголовной ответственности 
за кражи, в настоящее вре-
мя нигде не работает, ведет 
аморальный образ жизни. 

По факту открытого хи-
щения чужого имущества 
возбуждено уголовное дело.  
Санкция статьи 161 УК РФ 
предусматривает наказание 

в виде лишения свободы на 
срок до четырех лет.

Мобильный телефон изъ-
ят и возвращен законному 
владельцу.

В отношении подозре-
ваемого избрана мера пре-
сечения в виде подписки о 
невыезде.

За неповиновение за-
конному требованию со-
трудников полиции, в связи 
с исполнением ими служеб-
ных обязанностей правона-
рушитель привлечен к ответ-
ственности по статье 19.3 
КоАП РФ. Мировым судом 
ему назначено наказание 
в виде 1 суток  администра-
тивного ареста.

В Дальнереченске сотрудники Госавтоинспекции 
выясняют обстоятельства ДТП в котором 

пострадал 6-летний ребенок

Т. Журова, пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский» 
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Как влияют фазы луны 
на посадку растений

Самый большой успех в садоводческой 
и огородной деятельности ждёт тех, кто смо-
жет попасть в так называемый «биотакт», су-
ществующий в природе. Проще говоря, если 
определить благоприятные дни для роста 
культур, то высеянные в это время семена 
прорастут очень быстро. Сделать 
это можно ориентируясь на фазы 
Луны, которых всего четыре: ра-
стущая, убывающая, полнолуние 
и новолуние.

Так, вместе с её ростом растёт 
и надземная часть посаженных 
культур, в то время как идущая на 
спад Луна приводит к активному 
росту корневой системы. Много-
летние кустарники и деревья сле-
дует высаживать исключительно 
на растущую Луну, а ещё лучше 
— перед полнолунием. В момент 
новолуния этого делать нежела-
тельно.

Лунные фазы оказывают вли-
яние и на другие виды работ в 
саду и на огороде, поэтому вни-
мательно ознакомившись с лун-
ным календарём можно опреде-
лить наиболее благоприятные дни 
для удаления сорняков, обработки почвы и 
борьбы с вредителями.

Распорядок работ 
по фазам луны и знакам 

Зодиака на май
17 мая этого года выпадает на 40 день 

после Пасхи, а значит, это праздник Возне-
сения. В это день Господь вознесся на не-
беса.

16 мая —День Марфы Рассадницы.
Само название подсказывает: можно 

высаживать подросшую рассаду. Если за-
цвела черемуха — жди холодного лета. А если 
на ней много цветов, то жди дождливого се-
зона.

18-19 мая — растущая Луна под знаком 
Рака.

Время посева бахчевых, огурцов, тома-
тов, однолетних и многолетних цветущих 
растений, посадки картофеля, луковичных, 
клубнелуковичных, высадки рассады в те-
плицы. Нельзя в этот день применять ядохи-
микаты.

20-21 мая — растущая Луна под знаком 
Льва.

Главная задача огородника и садовода 
— культивация почвы, внесение удобрений, 
обработка деревьев растений от болезней, 
вредителей препаратами для улучшения и 
ускорения появления завязей. Не рекомен-
дуется пикировать, обрезать растения.

22 мая — первая лунная четверть, Луна 
в Деве.

Лунный посевной календарь на май 
2018 рекомендует полить растения, приве-
сти в порядок участок. Не стоит пересажи-
вать, пасынковать, черенковать растения. 
Плохо укоренятся посаженные сегодня зем-
ляника, клубника.

22 мая – Николин День. Бытовала посло-
вица: не хвались на Юрьев день посевом, а 
хвались на Николин день травой.

23 мая — растущая Луна под знаком 
Девы.

Все овощи, посаженные в этот день, раз-
вивают корневую систему. Соответственно, 

стоит сеять морковь, 
свеклу, редьку, редис, 
лук. Можно сажать 
декоративные рас-
тения, с которых не 
собирают плодов. На 
них будет много кра-
сивых бутонов цве-
тов.

24-26 мая — ра-
стущая Луна под зна-
ком Весов.

Сажают зелень, 
салаты, томаты, ка-

пусту, баклажаны, кабачки, петрушку (кор-
невую), дыни, арбузы. Высаживают в пар-
ники рассаду, занимаются черенкованием 
растений и формированием крон плодовых 
деревьев.

27-28 мая — растущая Луна под знаком 
Скорпиона.

Спешите посеять корнеплоды (морковь, 
петрушку, свеклу, сельдерей), пасленовые 

(картофель, томаты), тыквенные, 
лекарственные, пряные травы. 
Растения следует обильно полить, 
можно подкормить органическими 
и минеральными удобрениями.

Но на 27 число в этом году выпа-
дает один из самых главных право-
славных праздников — Троица. Так 
что подумайте перед тем, как при-
ступить к работе в столь святой день.

29 мая — Полнолуние в Стрель-
це. Неблагоприятный день для ра-
боты с растениями.

30-31 мая — убывающая Луна 
в Стрельце.

Посев лекарственных трав, рас-
тений с вьющимися стволами, цве-
тов, овощных культур на семена. 
Показаны: пасынкование, обрезка 
усов земляники, удаление лишней 
поросли, пораженных болезнями 
растений, пикировка, прополка, 
обработка от вредителей. Сажают 
новые деревья и кустарники.

30 мая – Евдокия.
Время окучивать картофель. По 

этим суткам судили, каково будет лето. Если 
ветер северный, то лето будет холодным.

Полезные советы 
профессионалов 

огородникам в мае
Чтобы огород радовал вас здоровыми 

растениями и богатым урожаем, запомни-
те простые советы, которые помогут избе-
жать распространенных проблем. К тако-
вым относятся:

не забывайте о том, что перед высад-
кой в грунт растения закаливают. Для этого 
ящики с рассадой можно на неделю выста-
вить на закрытый балкон, либо в парник 
под укрытие;

всегда имейте под рукой укрывной ма-
териал. Погода в начале месяца переменчи-
вая, сопровождается кратковременными 
заморозками. По этой причине теплолюби-
вые растения нуждаются в дополнительной 

защите в ночное время;
обрабатывайте гряд-

ки перед высадкой ово-
щей и плодовых расте-
ний. Профилактическая 
обработка специальны-
ми препаратами позво-
лит избавиться от пара-
зитов и спор грибков;

не поливайте рассаду 
за 2-3 дня до перевозки 
на дачу. Таким образом, 
растения легче перенесут 
дорогу и быстрее адапти-
руются на новом месте.

Последний месяц вес-
ны — подходящее время 
для завершения работ, 
неоконченных в апреле. 
Чем больше внимания 
вы уделите огороду в 
мае, тем более богатым 
будет урожай.

С такими подкормками 
Ваши цветы будут ра-
сти как на дрожжах 
Оказывается, цветы могут расти 

как на дрожжах и для этого всего на-
всего Вам следует сделать подкорм-
ки для них. А вот как их делать, всё 
в подробностях Вы сможете узнать в 
материале ниже. Очень интересный 
материал для любителей цветоводов. 
Может многие этот способ и знают, 
но я слышала о нём раньше, а вот 
пропорции мне были не известны. 
Итак, что и как делать, знакомьтесь.

 Как известно, обыкновенные пе-
карские дрожжи — это прекрасный 
стимулятор роста.

Состав дрожжей богат минераль-
ными веществами, органическим 
железом и микроэлементами. При 
растворении дрожжей в воде вы-

деляются вещества, ускоряющие корне-
образование. Политые таким раствором 
растения становятся крепче, рассада лучше 
переносит пикировку и меньше вытягива-
ется.

Одним словом, 
дрожжи улучшают пи-
тание растений и уси-
ливают деятельность 
почвенных микроорга-
низмов. Но есть и огра-
ничение по их исполь-
зованию – бесполезно 
вносить их в холодную 
почву. Для развития им 
нужно тепло, и работа-
ют они только в прогре-
той почве.

Заметный эффект 
будет весной, во время 
пикировки или пере-
садки рассады, или осе-
нью, во время укорене-
ния розеток земляники. 
Дрожжи в процессе сво-

ей деятельности 
поглощают много 
кальция. 

Т р а д и ц и о н -
ный рецепт вне-
сения дрожжей:

обычные – 
разводят в воде в 
соотношении 1кг 
дрожжей на 5 л 
воды. Полученный 
состав перед при-
менением допол-
нительно разбав-
ляют в 50 л воды;

 сухие – разво-
дят в воде в соот-
ношении 10 г на 
10 л теплой воды, 
добавляют 2 ст. 

ложки сахара. Дают настояться около двух 
часов, потом так же разбавляют в 50 л воды 
и используют.

Можно взять для подкормки растений 
натуральные дрожжи – закваску, получен-
ную, например, из хмеля или зерен пшени-
цы.

Рецепт закваски из зерен пшеницы:
стакан пшеницы замочить и поставить 

прорастать (примерно на одни сутки);
 перемолоть в кашу;
 добавить 1-2 ст. ложки сахара и муки до 

консистенции густой каши;
 перемешать и варить на маленьком 

огне около 20 минут;
 поставить в теплое место, пока не за-

киснет (появятся пузырьки) примерно на 
сутки.

 Закваска готова. 
Рецепт хмелевой закваски:
шишки хмеля (сухие или свежие) поло-

жить в кастрюлю и залить горячей водой, 
кипятить один час;

 остудить и процедить;
 добавить в отвар сахар и муку (муки в 

два раза больше, чем сахара);
 перемешать и поставить в 

теплое место на 1,5 суток;
 добавить в массу протер-

тые вареные картофелины (до 
густоты каши);

 перемешать и поставить 
еще на сутки.

 Закваска готова.
Также отличной подкорм-

кой является луковая шелуха. 
Чтобы растения были здоровы 
и пышно цвели, их необходимо 
подкармливать отваром луко-
вой шелухи. Отвар готовится 
следующим образом. В ведро 
положить четыре горсти луко-
вой шелухи. Ведро до верху за-
лить водой, довести до кипения 
и дать настояться. Настоять 
сутки. Потом для подкорма на 

ведро воды взять 1,5 литра отвара и поли-
вать своих любимцев. Эффект фантастиче-
ский. Написано много, но сделать это очень 
быстро, попробуйте.

Календарь огородника на май 2018 года
Лунный календарь на вторую половину мая для садовода и 

огородника поможет узнать лучшие дни для посадки, полива и 
подкормки растений.

Самыми плодородными днями считаются дни Луны в Раке, 
Тельце и Скорпионе, плодородными — в Весах, Козероге и Рыбах.

Сухими и бесплодными днями считаются дни Луны в Водо-
лее, Овне и Стрельце. Умеренно бесплодными являются пери-
оды Луны в Близнецах и Деве.

Лунный календарь садовода и огородника на вторую поло-
вину  мая поможет узнать, когда нужно сажать растения, а 
когда можно их удобрять и поливать.
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Копилка Полезных советов
Дюбеля

Если под рукой нет дюбеля (пластмассо-
вой вставки в отверстие для шурупа), то его 
можно заменить кусочком провода в поли-
винилхлоридной изоляции (лучше двойного). 
Его вкладывают в отверстие и завинчивают 
шуруп.

Сверла
Если во время ремонтно-строительных 

работ не оказалось сверла с большим диа-
метром, отверстие нужного размера мож-
но высверлить тремя тонкими сверлами, 
одновременно зажатыми в патрон дрели. 
Предварительно их скрепляют несколькими 
витками тонкой проволоки. Сверлить таким 
сверлом можно только мягкий материал (де-
рево, пластмассу).
Отверстие в бетонной стене

Пробить отверстие в бетонной стене — 
непростая задача. Для облегчения работы 
целесообразно воспользоваться пробойни-
ком, сделанным из сверла диаметром 6—8 
мм. Конец его затачивают в форме ласточ-
киного хвоста. По сверлу наносят удары 
молотком и постоянно проворачивают. На 
пробивку отверстия таким инструментом 
требуется всего несколько минут.

Подвешивание к потолку
Для подвешивания к потолку тяжелого 

изделия, например подключение люстры, 
можно воспользоваться следующей мето-
дикой. В отверстие в потолке вставляется 
металлическая втулка с резьбой. В ней про-
сверлены 2—4 отверстия, в которых дви-
гаются стальные пальцы. Снизу во втулку 
вворачивается заостренный болт. Он раз-
двигает пальцы, и они с силой упираются в 
стенки отверстия, за счет чего устройство 
прочно закрепляется в потолке.

Подгонка оконных рам
При подгонке оконных рам целесоо-

бразно воспользоваться копировальной 
бумагой. Ее закладывают между створками 
или створкой и коробкой, после чего раму 
закрывают. Четкий след укажет место, кото-
рое необходимо подстрогать.
Вместо отверстий в бетоне

Изготовлении отверстия в бетонной сте-

не для навешивание ковра, картины или 
светильника. Однако отверстия можно не 
делать, а приклеить к бетону клеем крючки. 
Из дюралевой пластинки 40x50 мм делают 
крючки. Со стены удаляют кусочек обоев и 
слой штукатурки под ними. Затем на бетон 
наносят 6—8 слоев клея с перерывами на 
подсыхание. Заднюю сторону крючка обе-
зжиривают растворителем и также покры-
вают двумя слоями клея с промежуточной 
сушкой, после чего накладывают на нее ку-
сочек хлопчатобумажной ткани, проклеива-
ют ее, а затем просушивают. В заключение 
обе поверхности покрывают клеем, дают 
подсохнуть 5—10 мин и плотно соединяют. 
Через сутки на крючок можно вешать из-
делие весом до 10 кг. Для данной операции 
лучше всего применять клеи «Момент» и 
«Феникс».

Если на слое краски 
образовалась пленка

Если на слое краски образовалась плен-
ка, процеживать ее вовсе не обязательно. 
Достаточно опустить в банку кусок капро-
нового чулка, и кисть можно будет макать 
прямо через чулок. Краска при этом исполь-
зуется полностью, без потерь.

Оригинальный 
декоративный плинтус

Оригинальный декоративный плинтус 
можно сделать из каната диаметром 50—80 
мм, выкрашенного нитролаком любого под-
ходящего оттенка. Закрепляется канат-плин-
тус при помощи нитроклея.

Просевшая дверь
Если просевшая дверь стала цеплять за 

пол, необязательно снимать ее с петель и ре-
монтировать. Для того чтобы устранить этот 
дефект, не снимая дверь с петель, нужно 
подложить под ее угол хорошо разведенную 
ножовку, встать на нее ногой и несколько 
раз энергично открыть и закрыть дверь. 
Процедуру продолжают до тех пор, пока 
между дверью и полом не появится необхо-
димый зазор.

Формы для изготовления 
бетонных блоков

Коробки из-под молока в форме парал-
лелепипеда могут служить готовой формой 
для изготовления бетонных блоков. Раз-
мером 65x65x240 мм. Такие блоки можно 
использовать как бордюрный камень, для 
декоративной отделки и других целей. Для 
придания большей прочности блоки можно 
армировать отрезками проволоки.

Как предохранить от 
гниения деревянные балки

Чтобы предохранить от гниения дере-
вянные балки и столбы, их осмоливают. 
Делается это следующим образом: конец 
столба обматывают 1—2 слоями рубероида, 
закрепляют его тонкой проволокой или мел-
кими гвоздями, а затем прогревают паяль-
ной лампой. Битумная пропитка рубероида 

расплавляется, и он плотно привари-
вается к древесине.
Бережем пальцы при 

забивании гвоздей
Узкая полоска бумаги, сложенная 

вдвое, поможет вам уберечь пальцы 
при забивке мелких гвоздей. Кроме 
того, с ее помощью можно забивать 
гвоздь, когда ни рукой, ни каким-ли-
бо инструментом придержать его не-
возможно, например, в узкой щели.

Как завернуть шуруп 
в твердую древисину

Завернуть шуруп в твердую дре-
весину не так просто. Наколите ши-
лом отверстие для шурупа, а сам шу-
руп обильно натрите мылом. После 
этого завернуть шуруп не составит 
никакого труда.

Сверлим отверстие 
с помощью чертежно-

го циркуля
Сверлить отверстия в дереве, пластмас-

се, слоистом пластике малого диаметра 
(0,8—1 мм) можно с помощью чертежного 
циркуля, закрепив сверло в держателе иглы. 
Риск сломать сверло при этом значительно 
снижается.

Как извлечь втулку
Извлечь втулку из глухого отверстия — 

непростая задача. Решить ее можно так: 
залить в отверстие густое машинное масло, 
плотно вставить во втулку стальной стержень 
и ударить по нему молотком. Энергия удара, 
передаваясь через масло, выбьет втулку.

Малярная кисть 
продлеваем жизнь

Малярная кисть, у которой плохо дер-
жится щетина, может быть укреплена с по-
мощью клея «Момент» или «Феникс». Клей 
заливается у основания щетины и прочно 
скрепляет ее с рукояткой.
Забиваем длин-

ный гвоздь
Забивая гвоздь в глу-

бокое отверстие или паз, 
обычно пользуются про-
межуточным ударником. 
А чтобы гвоздь шел в нуж-
ном направлении и не 
гнулся, следует поместить 
его внутрь трубки, за-
фиксировав с помощью 
мятой бумаги или пласти-
лина.

Как порезать лист 
кровельного железа

Лист кровельного железа быстро и 
аккуратно режется консервным ножом. 
Согните лист по линии разреза и киян-
кой простучите сгиб, чтобы он приобрел 
жесткость. Благодаря этому во время 
резки нож не будет сбиваться с прямой. 
Консервным ножом удобно резать и же-
стяную трубу. Однако прежде чем начать 
работу, необходимо надпилить трубу но-
жовкой.

Как порезать фанеру
Чтобы края фанеры при распиловке 

не скалывались, а оставались ровными, 
нужно смочить зону резки водой и ис-
пользовать ножовку с мелкими зубьями.

Как разносить обувь
Самый остроумный и надёжный спо-

соб забыть все свои неприятности – это 
постоянно носить тесную обувь, но прием-

лем он только для людей, 
склонных к мазохизму. Для 
остальных нередко очень 
насущным становится во-
прос, как разносить обувь, 
новые туфли или ботин-
ки, которые при первой 
попытке ношения жмут, 
давят и натирают пятки и 
мизинцы ног обладателя. 
Вот некоторые полезные 
советы и рекомендации 
бывалых людей, как 
разносить обувь без 
ущерба её эстетиче-
ским и эксплуатацион-
ным качествам.

• Разнашивание 
тесной обуви не терпит 
суеты, для начала до-

статочно ограничиться получасовыми 
«прогулками» в новых туфлях по квар-
тире. «Проблемные» места ног можно 
предварительно заклеить пластырем, а 
задники обуви смазать, например, мы-
лом. Задача, как разносить обувь, ре-
шается таким традиционным методом в 
течение недели.

• Нетерпеливые обладатели новых 
ботинок или туфель могут форсировать 
события и разносить обувь более ради-
кальным способом. Достаточно купить в 
обувном магазине специальный спрей, 
обрызгать им вызывающие дискомфорт 
места обновы и походить в ней неко-
торое непродолжительное время. Многие 
люди, дерзнувшие разносить обувь подоб-

ным образом, и, разумеется, производители 
спрея утверждают, что это самый простой и 
эффективный способ «подогнать» тесную об-
новку под свою ногу.

•    Существует немало способов рас-
тянуть обувь народными методами с помо-
щью средств, которые присутствуют в лю-
бом доме. Можно туго набить внутреннюю 
полость новых ботинок мокрыми газетами, 
дать им полностью высохнуть в естествен-
ных условиях и вынуть. Обувь, подвергнутая 
такой «экзекуции», несомненно, растянет-
ся. Или можно растянуть обувь, поместив 

внутрь неё наполненный водой полиэтиле-
новый кулёк и «заточив» её на некоторое 
время в морозилку. Вода в кульке, застынув, 
увеличит свой объём и, соответственно, рас-
тянет новые тесные туфли.

Ещё один, очень доступный народный 
способ растянуть обувь: смочите её вну-
треннюю поверхность водкой (если обувь 
кожаная) или пивом (если обувь замшевая), 
наденьте носки потолще, затем обнову и по-
ходите в ней, пока спирт не высохнет.

Очень «варварский» метод сделать кожу 
новой обуви более мягкой – это обстучать 

её киянкой. Разумеется, что модельные туф-
ли подвергать такому испытанию не следует.

И последнее, решив разносить обувь од-
ним из описанных выше методов, прислу-
шивайтесь к голосу разума и не теряйте 
чувства меры. Помните, что растянуть об-
увь проще, чем придать ей изначальные 
размеры, не «переусердствуйте»!

 Как заклеить 
резиновые сапоги, 
традиционный способ

Резиновые сапоги – изделие недо-
рогое, но редко кто имеет дома лишнюю 
пару, поэтому проблема, как заклеить ре-
зиновые сапоги возникает обычно, когда 
на покупку новых нет времени. А некото-
рым людям они необходимы несколько 
раз в год, и выбрасывать их из-за неболь-
шого прокола или пореза просто жалко. 
Итак, простой и рекомендуемый способ, 
как быстро заклеить резиновые сапоги:

•    Приготовьте заплату нужного раз-
мера, вырезав её, например, из старой 
ненужной резиновой обуви;

•    Зачистите место наложения запла-
ты сначала крупным напильником, а затем 
наждачной бумагой;

•    Перед тем, как заклеить резиновые 
сапоги, обработайте предварительно зачи-
щенное место их прокола или пореза бензи-
ном (обезжирьте);

•    То же самое (зачищение и обезжири-
вание) проделайте с поверхностью заплаты;

•    Намажьте поверхность заплаты и 
место её наложения на сапоге тонким сло-
ем клея, предназначенного для склеивания 
резины, и дайте ему немного подсохнуть в 
течение двадцати минут.

•    Вторично намажьте кле-
ем сапог и заплату, наложите её 
и плотно прижмите к порванному 
месту (можно при помощи како-
го-либо груза). 

Если «время не терпит», то 
пользоваться заклеенной та-
ким образом резиновой обувью 
можно уже через час после на-
ложения заплаты, но, вообще-то, 
рекомендуется сутки подождать 
окончательного «схватывания» 
клея. Вот и всё, буду рад, если 
описанный способ, как заклеить 
резиновые сапоги, вам поможет.
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В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)
• Водитель автобуса категории «Д»
• Инженер-энергетик
• Инженер-механик
• Диспетчер
• Экономист

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
• Слесарь по ремонту лесозаготови-

тельного оборудования (ЭГС)
• Машинист бульдозера (с опытом ра-

боты на лесозаготовках).
• Контролёр (заполнение сопроводи-

тельных документов);
•  Вальщики леса.
•  Механик  (по ремонту  
     транспорта и оборудования).
• Машинист лесозаготовительной 

машины ФОРВАРДЕР (опытом 
работы, наличие удостоверения 
обязательно);

• Машинист лесозаготовительной 
машины ХАРВЕСТЕР (опытом ра-
боты, наличие удостоверения обя-
зательно);

• Тракторист (погрузка леса 
     экскаватором).

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, 

д. 2-а, с 8 до 17, 
перерыв с 12 до 13, 

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

В лесозаготовительную компанию 
требуется 

бульдозерная техника 
для выполнения работ по устройству и прочист-
ке противопожарных минерализованных полос, 
строительству и реконструкции дорог противопо-

жарного значения. 
Обращаться по телефонам: 89656749343, 

8(42372)2-11-84.

АВТОЮРИСТ
8-966-275-1-275.

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.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

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

В ООО 
«Жилищная 
компания»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДВОРНИКИ.

Обращаться по 
тел.: 25-3-77.

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.

ПИЛИМ, 
КОЛЕМ, 

СКЛАДЫВАЕМ 
ДРОВА.

Выполняем  
сварочные, 

строительные 
работы.

Тел.:
89532250021.

Поздравляем 
нашего любимого 

внука, сына, 
брата, дядю, 

племянника ВОВУ 
АШРАВЗЯНОВА 

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем тебе счастья, здо-
ровья и любви, а главное – 
не унывать!
Пусть радость тебе доставляет 
работа,
Пусть только приятными будут 
заботы!

Родные: мама, бабушка, 
Лобовы, Швецы, 

Шафалюки, Лучаниновы.

Совет ветеранской 
организации 

МОМВД России 
«Дальнереченский» 
поздравляет ПАВЛА 
ВЛАДИМИРОВИЧА 

ХИНЕВИЧ С ЮБИЛЕЕМ, 
который он отметит 

17 мая!
Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, бодрости, благо-
получия Вам и Вашим близким, 
жизненной энергии и хорошего 
настроения!

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского 

округа!
24 мая 2018 года в 12-30 

на городской площади состоится 
Флешмоб 

"Последний звонок" 
для выпускников 11 классов Дальнереченского 

городского округа. 
Приглашаем присоединиться всех желающих.

Администрация Дальнереченского городского округа

Участники и 
инвалиды 

Великой Отече-
ственной войны 
1941–1945 гг. 

получат 
единовремен-
ную выплату
В Приморском крае  

участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг. получат 
единовременную выплату 
в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации Владимира Вла-
димировича Путина.

Единовременная вы-
плата в размере 10 000 
рублей приурочена к празд-
нованию 73-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Управление ПФР по 
Дальнереченскому город-
скому округу и Дальнере-
ченскому муниципальному 
району уже провело всю 
необходимую предвари-
тельную работу, связанную 
с подготовкой списков по-
лучателей и организацией 
выплаты.

Выплата будет осущест-
вляться инвалидам и участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. в 
течение мая – июня 2018 
года вместе с другими пен-
сионными и социальными 
выплатами. Специально об-
ращаться в Пенсионный 
фонд России для получения 
единовременной выплаты 
не надо, она будет выплаче-
на в беззаявительном по-
рядке на основании данных 
ПФР.

Справки по телефонам: 
25-3-73, 25-5-48

Уважаемые арендаторы земельных участков!
Администрация Дальнереченского городского округа уведомляет всех 
арендаторов о необходимости оплаты текущих платежей и имеющейся 
задолженности за аренду земельных участков. Так же напоминаем, что 1 
июня 2018г. истекает срок для оплаты годового размера арендной платы 
за земельные участки по договорам со сроком оплаты до 1 июня текуще-
го  (расчетного) года.
Арендатор самостоятельно производит арендную плату в сроки и в раз-
мере согласно заключенному договору аренды земельного участка. Уточ-
нить сумму оплаты и получить квитанцию  можно в отделе земельных 
отношений администрации Дальнереченского городского округа каб. № 
14.
Реквизиты  для оплаты арендной платы за земельные участки:

Извещение

Кассир

Наименование получателя платежа: УФК  по Приморско-
му краю  (Администрация Дальнереченского городского 
округа,  л/с 04203008800)

ИНН 2506002729   КПП   250601001 ОКТМО 05708000

Банк получателя  Дальневосточное ГУ Банка Рос-
сии г. Владивосток  БИК 040507001  р/счет 
40101810900000010002

Наименование платежа: Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 
Код бюджетной классификации: 00511105012040166120

Дата____________       Сумма              руб.            коп

Плательщик____________________________________

За несвоевременную оплату будут начисляться пени и применять-
ся меры принудительного взыскания задолженности в судебном 
порядке.
Всем арендаторам, изменившим свои реквизиты (адрес, телефон) необ-
ходимо предоставить информацию в  отдел земельных отношений адми-
нистрации Дальнереченского городского округа.

Контактный телефон (42356)25-5-55 (вн.126),
Электронный адрес: zemeln@dalnerokrug.ru

Отдел земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа.

Требуется 
сторож. 
89089691767

Требуется 
помощник 

юриста, 
обучение.

8-908-969-17-67
nitsenko-a@inbox.ru



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

ПРОДАМ 
электроуси-
литель руля, 
двигатель 
с коробкой 
на а/м 
«Нива Жигу-
ли»; 2-хком-
натную 
квартиру в 
п. Светлого-
рье.
Тел.: 8-914-
427-36-75. 

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ крупный кар-
тофель, недорого.
Тел.: 89242356904.

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

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.

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.

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

ПРОДАЕТСЯ 
земельный уча-
сток, недалеко 
от центра.
Тел.: 8-914-662-
97-52; 8-953-
207-93-78.

ПРОДАМ козу 
заанинской по-
роды (10 мес.) 
и две козочки 
(1,5 мес.).
Тел.: 8-908-983-
43-68; 20-9-07.

ОТДАМ в до-
брые руки щен-

ков мелкой породы, возраст 
1,5 месяца (девочки).
Тел.: 8-924-239-14-85.

ПРИВЕЗУ НАВОЗ в Лучегор-
ске, на дачи.
Тел.: 8-914-694-71-14.

В связи с отъездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом, можно с а/м 
«ВАЗ-Нива» 4х4 «Лада», полу-
чена с завода по письму. В 
доме для проживания, быта 
и обихода  есть все, имеет-
ся заготовленная продукция 
и останется покупателю. 
Огород по-хозяйски поса-
жен. Для хозяйственного 
покупателя участок с домом 
перспективный.
Тел.: 8-902-065-95-14.

ПРОДАМ поросят разных 
пород. Доставка.
Звонить по тел.: 
8-999-086-49-21.

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

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

СДАМ с последующим 
выкупом комнату в мало-
семейном общежитии в п. 
ЛДК, недорого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ меблирован-
ный дом 117 кв. м со всеми 
коммунальными удобства-

ми на 
участке 9 
соток. Все 
необхо-
димые 
надвор-
ные по-
стройки в 
наличии.
Тел.: 

8-902-520-37-47.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом, 
недорого, можно под мате-
ринский капитал.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная  
меблированная квартира в 
панельном доме, по ул. Вла-
дивостокской, 1-а, 4 этаж, 
евроремонт, кондиционер, 
домофон.
Тел.: 8-914-730-76-54; 
8-914-661-75-11.

ПРОДАЕТСЯ  3-хкомнатная 
квартира в п. ЛДК, в па-
нельном доме, в отличном 
состоянии.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ рассада пер-
ца, баклажанов, капусты, 
помидоров. Цены ниже 
рыночных.
Тел.: 8-951-007-10-73; 
29-1-93.

ПРОДАЕТСЯ семенной и 
крупный картофель.
Тел.: 8-908-99-71-495.

ПРОДАМ двух годовалых 
телок и одну месячную 
телочку, а также доильный 
аппарат.
Тел.: 8-908-447-75-12.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева Надежда 

Васильевна  
Классический массаж

Машукова Наталья 
Георгиевна 

Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

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

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

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.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ КОТЛЫ.  
89089647216

5 мая на 71-м году ушла из жизни 
ПРИМАКОВА НИНА 

ИВАНОВНА.
Благодарим всех, кто пришел 
проводить в последний путь 
дорогого, любимого нам чело-
века, а также выражаем сер-
дечную благодарность и при-
знательность за оказанную 
моральную и материальную 
помощь в организации и про-
ведении похорон всем род-
ным, близким, друзьям, учите-
лям средней школы № 4.

Родные.

Требуется секретарь 
юриста, обучение.

8-908-969-17-67
nitsenko-a@inbox.ru

КУПЛЮ МЕД: цветочный – 90 р./
кг; липовый – 100 р./кг, на пере-
работку – 60 р./кг; воск – 170 р. 
ПРОДАМ куботейнеры – 260 р./шт.

Тел.: 8-908-98-58-744.
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Реклама, объявления

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для  физических и юридических лиц)

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

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

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

АВТОСЕРВИС «777»
ОКАЗЫВАЕТ 

УСЛУГИ 
ПО ШИНОМОНТАЖУ.

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

документов.
Обращаться по адресу: 

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

8-965-679-03-04.

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

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

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

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

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.

ООО 
«ДАЛЬВОДОКАНАЛ»
ставит в известность, 

что в связи с проведением пла-
новых профилактических работ,  
с 1 июня по 1 сентября каждые 
вторник и четверг (вторник – 
город, четверг – п. ЛДК) в пери-
од времени с 9 до 17 часов бу-
дет производиться отключение 
холодного водоснабжения.

Администрация.

ВНИМАНИЕ!!! 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!!!

24 Мая
Дальнереченск с 10 до 11

Школа искусств, ул. Рябуха, 80
Производство России, 

Германии, Дании.
Цены от 3500т.р- 35 000 т.р + Скидка при сдачи 

старого аппарата 10%  
Аудиометрия 

+ Упаковка батареек в подарок!!!
Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом
(по району)   8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск

Уважаемые руководители 
предприятий!

Отдел предпринимательства и потребительского рынка 
администрации Дальнереченского городского округа на ос-
новании письма департамента лицензирования и торговли 
Приморского края от 27.04.2018 № 21-05-04/1622 просит  
организовать широкое информирование покупателей о то-
варах  с «социальными ценами». Для привлечения внима-
ния покупателей рекомендуем предложить товары, реали-
зуемые с минимальными ценами, выделять специальными 
цветными ценниками  с надписью «Социальная цена»,   ин-
формацию о проводимых акциях по снижению цен разме-
щать в торговом зале в доступном месте любым доступным 
способом - в «Уголке потребителя», рядом с кассой, на входе 
в магазин, на специальных досках, стендах, указателях или 
организовать периодически повторяющееся голосовое со-
общение.

Перечень продовольственных товаров, рекомендуемых 
для включения в социальную корзину:

1. Свинина (кроме бескостного мяса)
2. Мясо птицы мороженое (тушка)
3. Колбаса вареная
4. Рыба мороженая неразделанная
5. Консервы (мясные и рыбные)
6. Масло подсолнечное
7. Молоко питьевое
8. Яйцо куриное
9. Сахар-песок
10. Карамель
11. Чай черный байховый
12. Мука пшеничная
13. Печенье
14. Хлеб и хлебобулочные изделия  из пшеничной 
муки
15. Рис шлифованный
16. Крупа гречневая-ядрица
17. Вермишель
18. Картофель
19. Огурцы
20. Яблоки


