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28 мая День пограничника в России! 
100-лет образования пограничных войск!

Уважаемые военнослужащие Службы в г. Дальнереченске, 
ветераны пограничных войск!

Сердечно поздравляем всех Вас с профессиональным 
праздником - Днём пограничника!

Служба на границе во все времена являлась школой 
мужества, была уделом храбрых и отважных воинов, го-
товых в любую минуту принять на себя удар неприятеля. 
Пограничники первыми встречали врага, с мужеством и 
доблестью отражали посягательства на независимость и 
целостность нашей Родины. Нынешнее поколение погра-
ничников успешно решает поставленные задачи по ох-
ране государственной границы, защите экономических 
интересов государства, приумножая боевые традиции и 
славу пограничных войск. Ваша доблесть, верность во-
инскому долгу, отвага и мужество во все времена были 
и остаются залогом того, что границы нашей Родины 
под надежной защитой. Желаем вам успешной службы, 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия!

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

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

24 мая День славянской 
письменности и культуры!

Дорогие друзья!
Культура и 

словесность – ос-
нова каждого го-
сударства, его са-
мобытности. День 
славянской пись-
менности и куль-
туры, напоминая 
о необходимости 
бережного отно-
шения к родному 

языку, пробуждает и развивает интерес 
к отечественной истории и культурным 
традициям. В этот день мы с благодарно-
стью вспоминаем Кирилла и Мефодия, 
подаривших миру уникальный источник 
мудрости – славянскую азбуку, ставшую 
фундаментом общеславянской культуры. 
Поздравляем всех дальнереченцев с этим 
замечательным праздником! Пусть вели-
кая отечественная культура и духовность 
станут основой сплочения россиян. Жела-
ем Вам здоровья и благополучия, мира и 
согласия!
 А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 

городского округа, Секретарь 
местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

24 мая День кадровика 
в Российской Федерации!
Уважаемые сотрудники 

кадровых отделов поздравляем 
Вас с профессиональным 

праздником!
Пусть ваше умение разбираться в людях 

не только не угасает, но и помогает Вам в 
жизни. Пусть многочисленные кадровые во-
просы не становятся рутиной. Пусть сфор-
мированная Вами команда радует своими 
достижениями, новыми успешными проек-
тами и победами! Желаем полного удовлет-
ворения от работы, здоровья, благополучия,  
неисчерпаемой энергии, новых достиже-
ний!    

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

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

Дальнереченского городского округа.

26 мая День российского 
предпринимательства!

Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние 
поздравления с профессио-

нальным праздником! 
Это праздник всех, кто выбрал самосто-

ятельность, ответственность и созидание, 
тех, кто не боится рисковать, решая важ-
ные экономические и социальные задачи. 
Активные, смелые, предприимчивые, до-
бросовестные и ответственные – вы всегда 
находитесь в постоянном поиске решений, 
находите силы воплощать в жизнь новые 
идеи и проекты. Это талант и, одновремен-
но, большой труд, достойный уважения и 
поддержки. Желаем стабильности и процве-
тания бизнеса, прогрессивных идей, успе-
хов и благополучия!

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

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

Дальнереченского городского округа.

27 мая Общероссийский 
день библиотек 

(День библиотекаря)!
Уважаемые работники библи-

отечной системы Дальнере-
ченского городского округа!
От всей души поздравляем  
Вас с профессиональным 

праздником!
Библиотека – это школа, где человек 

учится общаться, мыслить, познает свой 
язык, культуру, это место, где можно открыть 
для себя что-то новое и интересно. В библи-
отеке трудятся особенные люди: творческие, 
креативные, инициативные, - универсаль-
ные специалисты с разносторонними навы-
ками и умениями. Выражаем вам огром-
ную благодарность за самоотверженный 
труд, за то, что продолжаете беречь знания, 
накопленные веками, для всех жаждущих 
их. Желаем вам осуществления намечен-
ных планов, ярких идей, интересных творче-
ских проектов. 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемые учителя, 
работники образования!

Дорогие ребята и родители!
От всей души поздравляем вас с празд-

ником последнего звонка! Образование 
было и остается важнейшей составляющей 
в становлении и развитии каждого челове-
ка. Это залог успешного будущего. От тех, 
кто сегодня сидит за школьными партами и 
в студенческих аудиториях зависит будущее 
нашего города. Позади остался целый учеб-
ный год. Уверены, что все усилия, которые 
вы приложили в трудном, но интересном 
деле получения новых знаний, уже очень 
скоро принесут вам заслуженные плоды. 
Отдельные слова признания хочется выска-
зать учителям. От вас многое зависит в фор-
мировании личности человека, его стремле-
ний и взглядов. Искренне благодарим вас за 
труд и высокое служение избранному делу. 
Поздравляем всех с праздником! Удачи, здо-
ровья и успехов во всех начинаниях!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемые работники и 
ветераны Дальнереченского 

РАЙПО!
Поздравляем с  80- летием образования 

Вашей организации! Пусть все отношения 
— и на работе, и вне ее — будут успешны, 
долговечны и, конечно, прибыльны. Пусть 
партнеры и соратники всегда остаются на 
вашей стороне и поддерживают самые 
удачные идеи. Желаем Вам здоровья, про-
фессиональных успехов, семейного благо-
получия и процветания Вашей организации.

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

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

Дальнереченского городского округа.

Термин «благоустройство тер-
ритории» можно определить, как 
комплекс мероприятий по содер-
жанию территории, а также по 
проектированию и размещению 
объектов благоустройства, направ-
ленных на обеспечение и повыше-
ние комфортности условий про-
живания граждан, поддержание 
и улучшение санитарного и эсте-
тического состояния территории. 
Говоря о благоустройстве нельзя 
не упомянуть об эффективности 
управления благоустройством тер-
ритории. Понятие «эффективность» 
прошло многовековой путь раз-
вития, прежде чем оно приобрело 
современную трактовку. Таким 
образом, под эффективностью мы 
понимаем отношение результата 
к затратам или ресурсам, связан-
ным с получе-
нием данного 
результата. 

В о о б щ е , 
организация 
благоустрой -
ства призвана 
для создания 
б л а г о п р и я т -
ной жизнен-
ной среды, в 
том числе 
обеспечение 
комфортных 
условий для 
всех видов 
деятельности. 
Ещё древние 
правители со 
времен антич-
ных поселений 
понимали, что 
для комфорт-
ного прожива-
ния требуется 
п р о в о д и т ь 
работы по 
благоустрой -
ству городов 
(оснащать во-

допроводами и канализациями, 
создавать общественные парки, 
украшать памятниками архитек-
туры).

Вот и у нас в городе каждую 
весну повсе-
местно про-
ходят меро-
приятия по 
с а н и т а р н о й 
очистке и 
благоустрой -
ству города. 
Ежегодно ад-
министрация 
п р и н и м а е т 
постановле -
ние «О про-
ведении двух-
месячника по 
с а н и т а р н о й 

очистке и благоустройству города», 
но, к сожалению, сознательность и 
желание сделать свой город лучше 
и краше у жителей с каждым го-
дом падает. Как следствие – ухуд-

шается са-
н и т а р н о е 
состояние в 
целом. Про-
шел апрель 
и вместе с 
ним закончи-
лись дружные 
субботники, 
проводимые 
работниками 
организаций 
города. Му-
сора стало 
меньше, но 
он не закон-
чился. И ра-
бота по бла-
гоустройству 
города не 
закончилась, 
она наоборот 
началась по 

всем направлениям.
Нельзя не заметить, как актив-

но ведутся работы по благоустрой-
ству города. 

Проведено профилирование 
дороги на улице Свободы. Прово-
дится ремонт теплотрассы в райо-
не дома по улице М. Личенко.  

Однако, если подойти к цен-
тральному железнодорожному 
переезду, то можно увидеть, что 
прилегающая территория просто 
превращена несознательными 
горожанами в стихийную свалку, 
которую на этой недели убирала 
техника, направленная админи-
страцией города. 

Председатели гаражных коо-
перативов, расположенных в том 
же районе, не утруждают себя 
выполнением обязанностей по 
вывозу мусора, наверно проще 
выбросить пакеты с мусором за 
ближайший угол, где они будут мо-
золить глаза и сразу создается лож-
ное чувство, что если не видно, то 
значит, и нет этого. Значит, это уже 
и не мой мусор, а города, и  пусть 

город сам и убирает.  
И город убирает. Так, на этой 

неделе велись работы микро-
районе Дальнереченск 2, там, на 
улице Боневура и в районе улицы 
Кедровской проводилась очистка 
трубных переходов с заменой труб 
и прочисткой кювета.

В микрорайоне ЛДК велись 
работы на улице 2-я Степная по 
прочистке водоотводных кюветов, 
проведена санитарная валка и об-
резка деревьев. 

В преддверии празднования 
73-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне в городе 
дан старт ямочному ремонту и на-
чался он с улицы Ленина. Сейчас 
ямочный ремонт продолжается, на 
улице М. Личенко. 

Для предотвращения подтопле-
ния территории города на шлюзах, 
расположенных в районе крупоза-
вода по улице Серышева, устано-
вили запорные блоки. 

Администрация города дела-
ет всё возможное, чтобы сделать 
город чище и краше. Но без под-

держки жителей уси-
лия по благоустрой-
ству тщетны. Ведь не 
надо больших усилий 
и финансовых затрат, 
чтобы благоустроить 
свою территорию, 
свой двор. Нужно толь-
ко желание и любовь 
к своему дому, а не 
ожидание, когда при-
дут специальные служ-
бы и уберут за нами. 
Только все вместе мы 
добьёмся успеха.

Что запланирова-
но и что уже делается, 
мы будем рассказы-
вать на страницах на-
шей газеты.

Н. Житковская

Благоустройство города продолжается
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За работу! Цели ясны, задачи определены...         

Тема подготовки к зиме – клю-
чевая на регулярных совещаниях 
с руководителями управляющих 
организаций, которые проводит 
глава администрации Дальнере-
ченского городского округа С.И. 
Васильев и заместитель главы ад-
министрации А.А. Черных.  В про-
цессе совещания обсуждается ход 
работы, степень готовности каж-
дой управляющей и ресурсоснаб-
жающей организации.

В городе, согласно постановле-
нию главы администрации №163 
от 2.03.2018 года, началась под-
готовка к предстоящему зимнему 
периоду. И хотя отопительный се-
зон в этом году прошел без серьёз-
ных аварий, во время подготовки 
к зиме предстоит решить немало 
проблем. 

Отопительный сезон прошлого 
года начался 12 октября и закон-
чился 24 апреля. На его подготовку 
и проведение было израсходовано 
36 млн 323 тыс. рублей. За этот пе-
риод произошло 30 случаев оста-
новок котельных, из них 20 – из-за 
неподачи электроэнергии. По вине 
водоканала произошло 20 оста-
новок холодного водоснабжения 
от нескольких часов до 4-х суток. 
Причины: низкая исполнительская 
дисциплина отдельных руководи-
телей и их диспетчерских служб, 
несвоевременный доклад в Еди-
ную диспетчерскую службу адми-
нистрации городского округа. В то 
же время стоит отметить, что в про-
шлый отопительный период сво-
евременно и грамотно работали 
аварийные бригады, и обращений 
граждан на качество предоставля-
емых услуг  было меньше.

Вопрос о подготовке к отопи-
тельному сезону 2018-2019 гг., на 
который запланировано 33 млн 86 
тыс. рублей, будет главным в пред-
стоящий период. Среди основных 
задач, поставленных главой город-
ского округа, контроль над взаимо-
действием служб жизнеобеспече-
ния и управляющих компаний по 
выполнению ремонтно-профилак-
тических работ.

В план работ входит проведе-
ние необходимого технического 
освидетельствования и диагности-
ки оборудования, задействованно-
го в обеспечении теплоснабжения, 
промывка отопительных систем, 
проведение плановых ремонтных 
работ жилищного фонда. В рабо-
чем порядке будет проверено со-
стояние трубопроводов, арматуры 
и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов, тепловых сетей. 
Помимо этого на контроле будет 
наличие нормативных запасов 
топлива на источниках тепловой 
энергии, готовность тепловых на-
грузок и т.д. Проверке подвер-
гнется  наличие и исправность 
запорной арматуры и всего обо-
рудования, которое находится на 
тепловом узле.     Готовятся к зиме 
также ресурсоснабжающие пред-
приятия. Планом мероприятий им 

определены такие ра-
боты как замена трубо-
провода на аварийных 
участках, колодцев, за-
порной арматуры.   

Особое внимание 
всем руководителям 
необходимо обратить 

на своевременный выкос травы, 
уборке мусора с  внутрикварталь-
ных территорий. Особое внима-
ние: установке крышек на люки 
канализационных колодцев -  все-
го не закрыто или закрыто него-
стовскими люками 202 колодца. 
Административная комиссия этот 
процесс контролирует и, надо ду-
мать, без работы не останется. 

    Стоит отметить, что начальник 
штаба А.А. Черных,  убедительно 
рекомендует всем руководителям 
– при проведении мероприятий по 
подготовке к зимнему отопитель-
ному периоду в обязательном по-
рядке руководствоваться   Поста-
новлением Госстроя Российской 
Федерации от 23.09.2003 года 
№ 170 «Правила и нормы техни-
ческой эксплуатации жилищного 
фонда». Наверное, содержание 
этого документа будет полезно для 
практического ознакомления и 
всем жильцам многоквартирных 
домов.

Постановление 
Госстроя Россий-

ской Федерации от 
23.09.2003 года № 170 
«Правила и нормы тех-
нической эксплуатации 

жилищного фонда»
II. Организация техническо-

го обслуживания и текущего ре-
монта жилищного фонда

2.6. Подготовка жилищного 
фонда к сезонной эксплуатации

2.6.1. Целью подготовки объ-
ектов жилищно-коммунального хо-
зяйства к сезонной эксплуатации 
является обеспечение сроков и ка-
чества выполнения работ по обслу-
живанию (содержанию и ремонту) 
жилищного фонда, обеспечива-
ющих нормативные требования 
проживания жителей и режимов 
функционирования инженерного 
оборудования в зимний период.

2.6.2. При подготовке жи-
лищного фонда к эксплуатации 
в зимний период надлежит:

• устранить неисправности: 
стен, фасадов, крыш, перекрытий 
чердачных и над техническими 
подпольями (подвалами), проезда-
ми, оконных и дверных заполне-
ний, а также отопительных печей, 
дымоходов, газоходов, внутренних 
систем тепло-, водо- и электроснаб-
жения и установок с газовыми на-
гревателями;

• привести в технически ис-
правное состояние территорию 
домовладений с обеспечением 
беспрепятственного отвода атмос-
ферных и талых вод от отмостки, 
от спусков (входов) в подвал и их 
оконных приямков;

• обеспечить надлежащую ги-
дроизоляцию фундаментов, стен 
подвала и цоколя и их сопряже-
ния со смежными конструкциями, 
лестничных клеток, подвальных и 
чердачных помещений, машин-

ных отделений лифтов, исправ-
ность пожарных гидрантов.

2.6.3. Сроки начала и оконча-
ния подготовки к зиме каждого 
жилого дома, котельной, теплового 
пункта и теплового (элеваторного) 
узла утверждаются органом мест-
ного самоуправления (по предло-
жению организации обслуживаю-
щей указанный жилищный фонд) 
с учетом завершения всех работ 
в северных и восточных районах 
- до 1 сентября, в центральных - к 
15 сентября, в южных - до 1 октя-
бря, включая проведение пробных 
топок центрального отопления и 
печей. Контроль за ходом работ по 
подготовке к зиме осуществляют 
органы местного самоуправления, 
собственники жилищного фонда и 
их уполномоченные и главные го-
сударственные жилищные инспек-
ции.

2.6.4. План-график подготовки 
жилищного фонда и его инженер-
ного оборудования к эксплуатации 
в зимних условиях составляется 
собственником жилищного фонда 
или организацией по его обслужи-
ванию и утверждается органами 
местного самоуправления на ос-
нове результатов весеннего осмо-
тра и недостатков, выявленных за 
прошедший период.

2.6.5. Подготовке к зиме (про-
ведение гидравлических испыта-
ний, ремонт, поверка и наладка) 
подлежит весь комплекс устройств, 
обеспечивающих бесперебойную 
подачу тепла в квартиры (котель-
ные, внутридомовые сети, группо-
вые и местные тепловые пункты в 
домах, системы отопления, венти-
ляции).

Котельные, тепловые пункты 
и узлы должны быть обеспечены 
средствами автоматизации, кон-
трольно-измерительными при-
борами (КИП), запорной регули-
рующей аппаратурой, схемами 
разводки систем отопления, ГВС, 
ХВС, приточно-вытяжной венти-
ляции, конструкциями с указани-
ем использования оборудования 
при различных эксплуатационных 
режимах (наполнении, подпитке, 
спуске воды из систем отопления 
и др.), техническими паспортами 
оборудования, режимными кар-
тами, журналами записи параме-
тров, журналами дефектов обору-
дования.

Должна быть выполнена на-
ладка внутриквартальных сетей с 
корректировкой расчетных диа-
метров дросселирующих устройств 
на тепловом (элеваторном) узле.

Устройства газового хозяйства 
должны пройти наладку запорно-
предохранительных клапанов и 
регуляторов давления на зимний 
период.

Оборудование насосных стан-
ций, систем противопожарного 
оборудования должно быть уком-
плектовано основным и резерв-
ным оборудованием, обеспече-
но автоматическое включение 
резервных насосов при отказе 
основных, отрегулировано и ис-
правно.

2.6.6. В период подготовки 
жилищного фонда к работе в 
зимних условиях организуется:

• подготовка и переподго-
товка кадров работников котель-

ных, тепловых пунктов, работни-
ков аварийной службы и рабочих 
текущего ремонта, дворников;

• подготовка аварийных 
служб (автотранспорта, оборудова-
ния, средств связи, инструментов 
и инвентаря, запасов материалов 
и инструктаж персонала);

• подготовка (восстановление) 
схем внутридомовых систем холод-
ного и горячего водоснабжения, 
канализации, центрального ото-
пления и вентиляции, газа с ука-
занием расположения запорной 
арматуры и выключателей (для 
слесарей и электриков по ликвида-
ции аварий и неисправностей вну-
тридомовых инженерных систем);

• в неотапливаемых поме-
щениях обеспечивают ремонт 
изоляции труб водопровода и ка-
нализации, противопожарного во-
допровода.

При наличии воды в подвалах 
следует ее откачать, отключить и 
разобрать поливочный водопро-
вод, утеплить водомерный узел; 
обеспечить бесперебойную работу 
канализационных выпусков, смо-
тровых колодцев дворовой сети и 
общих выпусков в торцах здания 
от сборного трубопровода, проло-
женного в подвале (техподполье)

2.6.7. В неотапливаемых по-
мещениях в период подготовки к 
зиме следует проверить состояние 
и произвести ремонт изоляции 
труб водопровода и канализации, 
ЦО и ГВС, утеплить противопожар-
ный водопровод.

2.6.8. Продухи в подвалах и 
технических подпольях на зиму 
можно закрывать только в случае 
сильных морозов.

2.6.9. Начало отопительного 
сезона устанавливается органами 
местного самоуправления

2.6.10. Готовность объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства к эксплуатации в зим-
них условиях подтверждается 
наличием:

• паспорта готовности дома к 
эксплуатации в зимних условиях 
(приложение N 9);

• актов на исправность авто-
матики безопасности и контроль-
но-измерительных приборов (КПП) 
котельных и инженерного оборудо-
вания зданий;

• актов технического состоя-
ния и исправности работы проти-
вопожарного оборудования;

• обеспеченности топливом 
котельных и населения до начала 
отопительного сезона: твердым не 
ниже 70% потребности отопитель-
ного сезона, жидким - по наличию 
складов, но не менее среднеме-
сячного расхода; запаса песка для 
посыпки тротуаров из расчета не 
менее 3-4 м3 на 1 тыс.м2 убороч-
ной площади;

• актов о готовности убороч-
ной техники и инвентаря;

• актов о готовности к зиме с 
оценкой качества подготовки зда-
ний и квартир к зиме и акта по 
каждому объекту, а также актов 
на испытания, промывку, наладку 
систем холодного, горячего водо-
снабжения и отопления.

Все акты утверждаются и сда-
ются до 15 сентября.

2.6.11. В зимний период следу-
ет обеспечить бесперебойную ра-

боту канализационных выпусков, 
смотровых колодцев дворовой 
сети и общих выпусков в торцах 
зданиях от общего трубопровода 
проложенного в подвале.

2.6.12. После окончания ото-
пительного сезона оборудование 
котельных, тепловых сетей и те-
пловых пунктов, всех систем ото-
пления должно быть испытано 
гидравлическим давлением в соот-
ветствии с установленными требо-
ваниями.

Выявленные при испытаниях 
дефекты должны быть устранены, 
после чего проведены повторные 
испытания. Испытания тепловых 
сетей производятся в соответствии 
с установленными требованиями.

2.6.13. В летний период 
должны быть проведены следу-
ющие работы:

а) по котельным - ревизия ар-
матуры и оборудования приборов 
КИП (контрольно-измерительных 
приборов) и автоматики, устране-
ния щелей в обмуровке котлов и 
дымоходов, подготовлен контин-
гент операторов и осуществлен за-
воз топлива: твердого - в расчете 
70% потребности в отопительном 
сезоне, жидкого - по наличию скла-
дов, но не менее среднемесячного 
запаса. Расчет потребного количе-
ства топлива следует производить 
в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми докумен-
тами. Хранение топлива следует 
производить в соответствии с уста-
новленными требованиями;

б) по тепловым сетям - про-
мывка систем, ревизия армату-
ры, устранение постоянных и пе-
риодических засорений каналов, 
восстановление разрушенной или 
замена недостаточной тепловой 
изоляции труб в камерах, подзем-
ных каналах и подвалах (техниче-
ских подпольях);

в) по тепловым пунктам - реви-
зия арматуры и оборудования (на-
сосов, подогревателей и др.);

г) по системам отопления и го-
рячего водоснабжения - ревизия 
кранов и другой запорной армату-
ры расширителей и воздухосбор-
ников, восстановление разрушен-
ных или замена недостаточной 
тепловой изоляции труб в лестнич-
ных клетках, подвалах, чердаках, 
и в нишах санитарных узлов. При 
наличии непрогрева радиаторов 
следует провести их гидропневма-
тическую промывку. По окончании 
всех ремонтных работ весь ком-
плекс устройств по теплоснабже-
нию подлежит эксплуатационной 
наладке во время пробной топки;

д) по уборочной технике и ин-
вентарю для дворников - провер-
ка, ремонт, замена;

е) завоз песка для посыпки тро-
туаров (из расчета не менее 3 м3 
на 1 тыс.м2 уборочной площади) 
и соли (из расчета не менее 3-5% 
массы песка) или ее заменителя;

ж) разъяснение нанимателям, 
арендаторам и собственникам жи-
лых и нежилых помещений правил 
подготовки жилых зданий к зиме 
(установка уплотняющих прокла-
док в притворах оконных и двер-
ных проемов, замена разбитых 
стекол и т.д.).

з) наличие первичных средств 
пожаротушения.

О том, как прошли города и районы При-
морья пик холодов, рассказал вице-губер-
натор региона Гагик Захарян. По словам 
заместителя главы региона, те проблемы с 
нехваткой топлива, которые имелись в крае, 
были решены.

«Имели место и аварийные ситуации, 
они оперативно устранялись. В целом, ото-
пительный сезон 2017-18 в Приморье прош-
ли успешно», – заявил Гагик Захарян.

Как сообщил вице-губернатор, в крае 
уже идёт подготовку к следующей зиме – по-
ставлена задача разработать программу по 
ремонту оборудования на котельных и ком-
мунальных систем, закупке топлива. 

Так, только краевое предприятие Прим-
теплоэнерго направит почти 300 миллионов 
рублей на ремонт и реконструкцию своих 
объектов. Всего планируется отремонтиро-
вать и заменить более 360 котлов, почти 
600 единиц насосного оборудования, более 
500 вентиляторов, дымососов и теплооб-
менных аппаратов, также почти 50 киломе-
тров теплотрасс. 

Помимо этого в 2018 году Примтеплоэ-
нерго в городах и районах края установит 
42 автономные модульные котельные. На 
этот год предусмотрены субсидии 10 муни-

ципалитетам на капитальный ремонт 18 
объектов теплоснабжения на сумму более 
80 миллионов рублей.

По мнению вице-губернатора, эти меры 
позволят более эффективней подготовиться 
к зиме 2018-19 годов и избежать тех про-
блем, которые возникали в прошедший ото-
пительный сезон.

Подготовку к зиме 2018-19 годов 
обсудили на заседании Администра-

ции Приморского края под пред-
седательством врио Губернатора 

Приморья Андрея Тарасенко
Как доложила директор краевого депар-

тамента по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и топливным ресурсам Елена Пархо-
менко, подготовка к новому отопительному 
сезону началась во всех муниципалитетах 
региона – уже утверждены ремонтные про-
граммы, определены контрольные сроки 
выполнения работ.

«В общей сложности к предстоящей зиме 
в крае предстоит подготовить более 14,5 ты-
сяч жилых домов и социальных объектов, 
840 котельных, почти 10 тысяч тепловых, 
водопроводных и канализационных сетей, 
более 12 тысяч электросетей», – уточнила 

руководитель ведомства, пояснив, что подго-
товка включает в себя, в том числе, промыв-
ку, опрессовку и профилактический ремонт.

Так, в краевом бюджете на капитальный 
ремонт объектов теплоснабжения в девяти 
районах предусмотрено более 80 милли-
онов рублей. Ещё 200 миллионов рублей 
направят в 13 муниципалитетов на проек-
тирование, строительство и реконструкцию 
систем водопровода и канализации.

Кроме того, краевым предприятием 
«Примтеплоэнерго» запланировано приоб-
ретение автоматизированных модульных 
котельных для замены 22 малоэффектив-
ных котельных в 18 муниципалитетах на 
общую сумму более 165 миллионов рублей. 

По словам Елены Пархоменко, установ-
ка новых котельных позволит сэкономить 
более 55 миллионов рублей.

Всего на финансирование мероприятий 
по подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства к отопительному сезону 2018-2019 
годов планируется направить почти 5,5 мил-
лиардов рублей, в том числе из бюджета 
Приморья – почти два миллиарда рублей. 
Остальная сумма – средства муниципалите-
тов и коммунальных предприятий», – пояс-
нила директор департамента.

Для прохождения отопительного сезона 
2018-2019 годов Приморью необходимо за-
купить почти 300 тысяч тонн мазута, более 
миллиона тонн угля, 12,5 тысяч тонн дизель-
ного топлива.

Андрей Тарасенко обратил внимание на 
своевременной закупке топлива.

«Проводите закупочные процедуры, за-
купайте топливо сейчас, пока оно и в цене 
ниже, чем зимой, чтобы в зиму мы входили 
с запасом», – акцентировал внимание глава 
региона.

Ещё одно поручение врио Губернато-
ра касалось подготовки к зиме социально 
значимых объектов. Глава Приморья обо-
значил, что коммунальщикам и органам 
местного самоуправления необходимо со-
вместно подготовить больницы, школы, дет-
ские сады и социальные учреждения к пред-
стоящему отопительному сезону.

«Не должно быть такого, что один отвеча-
ет за этот участок, а второй за другой, а в 
итоге тепла в здании нет», – подчеркнул Ан-
дрей Тарасенко.

Отметим, жилищно-коммунальный ком-
плекс Приморья должен быть полностью 
подготовлен к прохождению отопительного 
сезона к 15 октября.

Отопительный сезон в Приморье прошел в штатном режиме

Подготовил Юрий Портнов
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Городской конкурс 
«Ученик года - 2018» про-
шёл пятнадцатого мая в 
гостеприимных стенах 
лицея уже в одиннадца-
тый раз. Ведущие торже-
ственного мероприятия 
- ученица 10 класса  Кнкуш 
Манукян и ученик 11 клас-
са Алексей Сребняк, попри-
ветствовав участников фи-
нального этапа городского 
конкурса «Ученика года» -  
жюри, педагогов, родителей 
конкурсантов, болельщиков 
и провели небольшую раз-
минку с финалистами. Ко-
нечно, учащиеся усердно  
готовились – принимали 
участие в конкурсах, олим-
пиадах, соревнованиях, про-
ектах. Поэтому для них не 
составило труда ответить на 
вопросы ведущих, или таких 
как – «А что такое конкурс?» 
Безусловно - это волнение, 
ожидание чуда, стремление, 
во что бы то ни стало выде-
литься, запомниться, пора-
зить членов жюри, радость 
победы и неповторимое 
чувство полета, встреча с са-
мим собой, попытка взгля-
нуть на себя со стороны, 
неожиданные открытия и 
приятные сюрпризы, а еще 
конкурс - это праздник. И в 
подтверждении этих слов 
прозвучала песня, под-
готовленная лицеистами, 
дав тем самым небольшую 
передышку конкурсантам, 
волнующихся перед нача-
лом финала. Ведь борьба 
предстояла серьёзная. Бо-
роться за звание лучшего 
ученика стало в нашем го-
роде доброй традицией. За 
десять лет  существования 
городской  конкурс «Ученик 
года» помог раскрыться  се-
мидесяти пяти талантливым  
школьникам 5-10 классов 
всех общеобразовательных 
учреждений Дальнеречен-
ского городского округа. 

Несомненно, этот кон-
курс будет оставаться  пер-
вой ступенькой  в  лестнице  
ученических достижений 
школьников.  Среди конкур-
сантов – интеллектуальная 
элита школ нашего города. 
Это старательные, сообра-
зительные, инициативные, 
самые смелые ребята. 

Перед финальным высту-
плением в «Юном златоусте» 
традиционно поприветство-
вали участников конкурса 
«Ученик года-2018» уче-
ники начальной школы. В 
этом году почётной миссии 
удостоились первокласс-
ники из  МБОУ «СОШ №2» 
под руководством Ларисы 
Георгиевны Абдуллаевой. 
После чего на сцену были 
приглашены десять конкур-
сантов, претендующих на 
звание «Ученик года-2018». 
Это лицеисты семиклассни-
ки - ГРИГОРИЙ НЕСВИДО-
МОВ.  Григорий  увлекает-
ся авиамоделированием, 
таеквон-до, мечтает нау-
читься  виртуозной игре на 
гитаре, любит  математику и 
считает,  что цифрами мож-
но доказать всё, что угодно; 
умеет дружить и  в друзьях 
больше всего ценит предан-
ность, честность и справед-
ливость; и НИКИТА  ЯКУ-
БЕНКО. Никита – активный 
участник  международных  
предметных чемпионатов и 
спортивных соревнований 
различного уровня по руко-
пашному бою; любит  чи-
тать  рассказы Антона Пав-

ловича Чехова, обучается в 
Детской школе искусств на 
отделении народных инстру-
ментов по классу гитары; 
коллекционирует старинные 
монеты, а самым ярким со-
бытием в  жизни стало пре-
бывание в  международном 
детском центре «Артек»; и 
лицеистка-восьмиклассница  
ЕЛИЗАВЕТА САВВАТЕЕВА. 
Елизавета любит матема-
тику, химию, русский язык, 
окончила Детскую  школу ис-
кусств - хореографическое 
отделение, посещает спор-
тивную секцию по волей-
болу, принимает активное 
участие  в различных кон-
курсах, где  предоставляет-
ся  возможность  проверить  
свои знания, любит путеше-
ствовать; шестиклассница 
из школы № 2 - ЕЛИЗАВЕТА 
КУСПЛЯК. Елизавета -  от-
личница учёбы, активная  
участница многих  город-
ских и краевых творческих 
конкурсов; её любимое из-
речение: «Самая величай-
шая победа - это победа 
над самим собой», её жиз-
ненный девиз: «Не останав-
ливайся на достигнутом»; 
она во всём хочет быть по-
хожей на своих  родителей; 
и пятиклассница из школы 
№ 2 ЕКАТЕРИНА ЛУКАШО-
ВА. Екатерина - отлични-
ца  учёбы, разностороння 
творческая личность, пишет 
рассказы, призёр городско-
го конкурса «Проба пера», 
получает дополнительное об-
разование  в Детской школе 
искусств, посещает спортив-
ную секцию  по волейболу, 
увлекается рукоделием; 
шестиклассница из школы 
№ 3 ВИКТОРИЯ КОЧЕТКО-
ВА. Виктория - отличница 
учёбы, любимый школьный 
предмет – география, лю-
бит животных, считает, что  
создание приютов  для жи-
вотных - это проявление гу-
манности.  Виктория очень 
трудолюбивая, старатель-
ная ученица, ее жизненный 
девиз – «Терпение и труд 
всё перетрут», умеет делать  

своими руками  прекрас-
ные поделки, обучатся на 
художественном отделении  
Детской школы искусств; пя-
тиклассницы из школы № 5 
-  ЕЛИЗАВЕТА КРАВЧУК, от-
личница учёбы, призёр раз-
личных интеллектуальных 
и творческих конкурсов. 
Елизавета любит петь, свой 
талант раскрывает, участвуя 
в музыкальных конкурсах в 
родном селе Лазо и в городе 
Дальнереченске. Свободное 
от учёбы время посвяща-
ет  рисованию, участвует в 
конкурсах поделок, умеет 
красиво создавать  цветоч-
ные композиции, участница  
различных соревнований 
по плаванию, по шашкам; и 
ВИКТОРИЯ ВАЩЕНКО, у ко-
торой любимые школьные 
предметы -  математика, 
история, физическая культу-
ра.  Ее увлечения – рисова-
ние и уход за животными, в 
семье есть домашний пито-
мец -  любимая собака Гера.  
У Виктории  много друзей, 

с которыми она проводит  
свободное время, считает, 
что с друзьями жизнь ярче  
и веселее, мечтает стать 
архитектором, создавать но-
вые проекты и радовать лю-
дей;  пятиклассницы школы 
№ 6 – АЛЬБИНА ГОРЛАЧ, 
отличница учёбы, эрудит, 
любит все  школьные пред-
меты, творческая личность: 
участница образцового ан-
самбля эстрадного танца 
«Веснушки. Ru»,  посещает 
театральную Шоу-группу, 
обучается в детской школе 
искусств  на хореографиче-
ском и эстрадном отделени-
ях, изучает китайский язык, 
а по - английски  говорит, 
как по-русски и АЛЬБИНА 
СТАСЮК - отличница учёбы, 
интеллектуал, любит и знает 
все школьные предметы, но 
обожает литературу и рус-
ский язык, лидер по харак-
теру, ни одно дело в классе 
не обходится без ее участия 
и руководящей роли, душа 
класса, участница образцо-
вого ансамбля эстрадного 
танца «Веснушки. Ru»,  посе-
щает  творческий центр «Си-
яние», её жизненный девиз 
– «Сделай шаг, и дорога 
появится сама собой».  

Трушина Юлия,  уче-
ница средней школы№3, 
победитель конкурса «Уче-
ник года 2015 года» зада-
ла конкурсантов ряд во-
просов. Например, «Если 
бы ты стал президентом, 
то… Если бы ты  стала 
директором школы, то… 
Если бы ты стал космонав-
том,  то… Если бы я стал 
министром  спорта, то… 
Если бы я стала учителем, 
то… Если бы  стал мини-
стром обороны, то… Что 
бы ты сделал для защиты  
природы и окружающей  
среды? Что бы ты сделал 
для укрепления здоровья 
школьников? Кто тебе 
помогает в учёбе? Поощ-
ряют ли родители тебя за 
успешную учебу? Что ты 
считаешь самым трудным 
в учении? Много ли вре-

мени тратите на приготовле-
ние уроков? Какой предмет 
самый любимый? Какие 
дополнительные книги чита-
ешь? Хватает ли времени на 
отдых и развлечения? Назо-
ви  свою любимую книгу. На-
зови свой любимый фильм. 
Какое  у тебя любимое ув-
лечение? Учитель, которого 
ты особенно ценишь, это... В 
каком городе ты мечтаешь 
побывать?  В какую страну 
ты  мечтаешь посетить?

Слушали неожиданные 
порой и интересные отве-
ты конкурсантов не только 
гости торжественного меро-
приятия, жюри, болельщики.  
Выступившая затем почёт-
ная гостья городского кон-
курса «Ученик года» Галина 
Александровна Балакина, 
начальник МКУ «Управле-
ние образования»,  депутат 
Думы ДГО, пожелала таким 
разным, но находчивым ин-
теллектуалам – конкурсан-
там победы, прежде всего, 
над самим собой и  удачи. 

Поприветствовала 
школьников и пере-
дала памятный пере-
ходящий кубок побе-
дителя - победитель 
конкурса «Ученик 
года - 2017» семи-
классница из школы 
№ 6 Полина Колто-
вич.

Отмечу, что ин-
теллектуальный кон-
курс  «Ученик года 
- 2018 » стартовал 19 
апреля  и проводился 
два дня. Конкурсан-
ты проверили свои 
знания по русскому  
и английскому язы-
кам, литературе, матема-
тике, биологии, экологии и 
краеведению.

Компетентное жюри - в 
состав которого вошли луч-
шие учителя школ города,  
оценивало и представлен-
ные участниками папки 
личных достижений - порт-
фолио.  

Татьяна Юрьевна Цым-
бал, член жюри  конкурса 
«Ученик года - 2018» озвучи-
ла результаты, с которыми 
конкурсанты пришли к фи-

нальному этапу конкурса. 
А они таковы – Григорий 
Несвидомов – 592 балла, 
Никита Якубенко – 513 
баллов, Елизавета Савва-
теева – 584 балла, Елиза-
вета Куспляк – 603, Ека-
терина Лукашова – 718 
баллов,  Виктория Кочет-
кова – 644, Вероника 
Лавренко – 458 баллов, 
Елизавета Кравчук – 497 
баллов, Виктория Ващен-
ко – 554 балла, Альбина 
Горлач - 652 балла и Аль-
бина Стасюк – 638 балла.

После оглашения ре-
зультатов, начался фи-
нальный конкурс красно-
речия «Юный Златоуст». 
Этот конкурс назван так 
по имени христианского 
святого, богослова, архие-
пископа Константинополь-

ского. Святой Иоанн многие 
годы при огромном количе-
стве народа проповедовал 
в храме, потрясая сердца 
слушателей. И за этот ред-
кий дар получил от паствы 
наименование Златоуст. И 
сейчас этот образ олице-
творяет бесценное дарова-
ние владеть словом. Умение 
свободно говорить,  легко 
общаться, делиться своими 
мыслями и чувствами, сопе-
реживать, понимать других 
и себя    -   бесценно в каж-
дом человеке. Это неотъем-
лемый компонент речевой 
культуры.

«Общаясь, люди создают 
друг друга», -  говорил  ака-
демик  Дмитрий Сергеевич  
Лихачёв.

Древнеримский  писа-
тель  и политический дея-
тель  Цицерон в трактате 
«Об ораторском  искусстве» 
утверждал: «Оратор должен 
уметь:  принять аудиторию, 
убеждать, доказывать, вол-
новать». 

Конкурс красноречия 
«Юный Златоуст» проводится 
в рамках интеллектуального 
конкурса «Ученик года» на 
заключительном его этапе 
и очень важен, потому что 
умение красноречиво гово-
рить, доказывать и аргумен-
тировать, призывать и от-
стаивать интересы словом 
– это искусство. И тем более 
выступать перед большой 
аудиторией с речью – ответ-
ственно и очень волнитель-
но.

Традиционно, перед кон-

курсом красноречия «Юный 
Златоуст» с ребятами прово-
дилась небольшая размин-
ка, настраивающая рече-
вой аппарат конкурсантов 
к выступлению. Школьники 
старались быстро произ-
нести скороговорку. Но это 
задание не оценивается 
жюри. Зато заставило улыб-
нуться всех в зале и снять 
напряжение у конкурсантов. 

И вот долгожданный мо-
мент - конкурс красноречия 
«Юный Златоуст». Его оцени-
вало профильное жюри в со-
ставе - председатель жюри 
Анна Николаевна Гранчак, 
ведущий специалист по 
учебной работе МКУ «Управ-
ление  образования» Даль-
нереченского  городского 
округа, и жюри - Елена Ни-
колаевна Федотюк, руково-
дитель городского методиче-
ского объединения учителей 
русского языка и литерату-
ры, Светлана Михайловна 
Железнова -  учитель рус-
ского языка и литературы  
средней  школы  №5, Анна 
Михайловна Сальникова - 
главный редактор програм-
мы ТНТ – Новости Дальне-
реченск, Лариса Юрьевна 
Прокопьева - учитель русско-
го языка и литературы сред-
ней общеобразовательной 
школы села Веденка. 

После проведённой же-
ребьёвки участники конкур-
са поочерёдно представляли 
свои домашние задания на 
суд жюри. Первой выступа-
ла конкурсантка из школы 
№ 3.

Темой конкурса ора-
торского мастерства стали 
слова  русского писателя 
Константина Георгиевича 
Паустовского «ЧЕЛОВЕКУ 
НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ БЕЗ РОДИ-
НЫ». 

За три минуты школь-

ники – претенденты на зва-
ние победитель городского 
интеллектуального конкурса 
«Ученик года – 2018» долж-
ны были полно представить 
жюри и раскрыть тему кон-
курса красноречия «Юный 
златоуст» и они справились 
очень хорошо.

Закончились выступле-
ния школьников. Пока жюри 
совещалось и подводило 
итоги конкурса, со зрителя-
ми ведущие проводили раз-
минку, а свои музыкальные 
номера дарили танцеваль-
ные  коллективы  средней 
школы №2. Помимо мини 
- концертной программы, 
участникам мероприятия 
продемонстрировали видео-
кадры интеллектуальных ма-
рафонов прошлых лет. Филь-
мы предоставили школы № 
3 и  № 6.

Вот и настал торжествен-
ный момент оглашения 
результатов конкурса крас-
норечия «Юный Златоуст» 
и «Ученик года – 2018», с 
которыми ребят-участников 
познакомили – Е.Н. Федо-
тюк и А.Н. Гранчак. В «Юном 
Златоусте»  максимальное 
количество баллов -150 - на-
брала Альбина Стасюк, 149 
балла на счету Елизаветы 
Савватеевой (итоговый балл 
733). С небольшим отрывом  
- 143 балла отстала Викто-
рия Ващенко (итог – 697 
баллов), 142 балла у Аль-
бины Горлач - 139 баллов у 
Григория (731 балл всего), 
138 балла у Екатерины, 137 
баллов у Виктории Кочетко-
вой (781 балл), 131 у Ели-
заветы Куспляк (734 балла 
набрала всего), 126 баллов 
у Елизаветы Кравчук (623 
балла), 107 баллов у Никиты 
(итоговый балл – 620) и Ве-
роника Лавренко набрала 
458 баллов.

Долго длились кон-
курсные испытания. 
Сколько сил, стараний, 
тревог, радости,  ожида-
ния было пережито за это 
время участниками кон-
курса. Но ребята большие 
молодцы. Кому-то повез-
ло больше, кто-то должен 
подтянуть свои знания 
по предметам, кому-то  
нужно больше уверенно-
сти и научиться говорить 
убедительнее и трениро-
вать «речь». Победитель 
только один. И это учени-
ца школы № 2 Екатерина 
Лукашова. Её результат 
– 856 баллов! Призёрами 
интеллектуального кон-
курса стали - Альбина 
Горлач (794 балла) и Аль-
бина Стасюк (788 баллов), 
представлявшие школу 
№ 6. Награждала участ-
ников Г.А. Балакина. По-
бедителю вручили кубок, 
энциклопедию и Грамоту. 
Призёрам  и участникам 
- замечательные кни-
ги и Грамоты. Молодцы 
все ребята-конкурсанты! 
Благодарность учителям,  
родителям и жюри зву-
чала со сцены актового 
зала лицея от участников, 
а также соперникам по 
конкурсу за честность и 
открытость.

Курс на «Ученик года – 
2019»!

Наш корр.

«Ученик 2018 года» – 
Екатерина Лукашова

Конкурс интеллектуальности и знаний, терпения и вдохновения прошёл в Дальнереченске
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В этом году акция «Ночь му-
зеев» прошла в России уже в 
двенадцатый раз. В ночь с 18 
на 19 мая музеи и картинные 
галереи страны приглашали по-
сетителей на специальные про-
граммы: выставки и концерты, 
квесты и творческие занятия. 

 В нашем городе 18 мая с 
18.00 до 23.00 тоже прошла еже-
годная акция «Ночь музеев – 
2018»  под девизом - «Музеи - это 
важное средство культурного об-
мена, обогащения культур и раз-
вития взаимопонимания, сотруд-
ничества и мира разных народов»

 «Ночь музеев» — единственное 
время в году, когда множество 
арт-пространств 
открыто для по-
сещений до 
поздней ночи. 
По всей стране 
музеи, картин-
ные галереи, 
центры дизайна 
и выставочные 
залы готовят 
с п е ц и а л ь н ы е 
экспозиции и 
развлекатель -
ные програм-
мы, тематиче-
ские квесты и 
творческие за-
нятия.

 18 мая… 
Музейная ночь…  Незабываемая 
ночь преподнесла зрителям – даль-
нереченцам и гостям города - не-
мало сюрпризов и открытий. 

334 человека в этот вечер по-
сетило Музей истории нашего го-
рода, который открыл свои двери 
для всех желающих. Посетители 
смогли увидеть  новые экспона-
ты в выставочных залах. Много 
мероприятий провели сотрудники 
Музея истории г. Дальнереченска, 
филиале «ПГОМ имени В.К. Арсе-
ньева» 18 мая в рамках Междуна-
родной акции.

Это и открытие акции «Ночь му-
зеев – 2018» и открытие выставки 
«Страна ИЗОБРАЗИЯ» с выстав-
кой работ выпускников изостудии 

«Арт-Этаж», экскур-
сия «Забытые пред-
меты обихода…», где 
директор музея Н.В. 
Максименко знако-
мила гостей с пред-
метами быта наших 
предков, и душевное 
выступление музы-
кального коллектива 
клуба с. Лазо фи-
лиала ДК «Восток» 
ДГО, исполнившие 
русские народные 
и казачьи песни, и 
мастер-класс для де-
тей и взрослых «Зани-
мательный карвинг», 

который провели студентки 3 кур-
са промышленно – технологиче-
ского колледжа Ангелина Антонова 
и Анна Андроникова под руковод-
ством педагога Татьяны Юрьевны 
Адиловой, и мастер-класс для де-
тей и взрослых, на котором под ру-
ководством Натальи Михайловны 
Тимченко все желающие масте-
рили куклы-обереги «На здоровье», 
мастер-класс для  детей и взрос-
лых «Волшебная соль», где изготав-
ливали браслеты, брелоки, кулоны, 
украшения стекла из цветной соли 
и поучаствовали в нетрадицион-
ном рисовании солью и дети млад-
шего и среднего  возраста под ру-
ководством Елены Владимировны 
Селивановой, мастер-класс для 

детей и взрослых «Аромакамень», 
где Людмила Дмитриевна Шарлай 
учила правильному декорирова-
нию аромакамней, мастер-класс 
для детей и взрослых «Подкова сча-
стья», который провела Наталья 
Михайловна Тимченко; викторина 
для взрослых по истории образо-
вания Приморского края «Самый 
умный», Наталья Владимировна 
Максименко, просмотр диафиль-
мов «Вспоминая былое…», работа-
ли - выставка распродажа Голико-
вой Натальи, фотовыставка Клары 
Денисовны Ковалевой, творче-
ские работы Дальнереченского 
городского общества инвалидов 

- ДГОИ, фото-
зоны – «На-
зад в СССР», 
« В с п о м н и м 
былое (на фоне старых газет)», 
«Русская изба».

Ребята и взрослые «пробовали» 
в эту ночь все, что было представ-
лено в тематических зонах музея. 
Интересно, информационно про-
шла Всероссийская акция «Ночь 
музеев – 2018» в городском исто-
рическом музее Дальнереченска. 

Коллектив музея истории го-
рода Дальнереченска выража-
ет благодарность  за оказанную 
помощь в проведении  Всерос-

сийской акции «Ночь музеев - 
2018» - студенткам 3 курса КГА 
ПОУ «ПТК-27» А. Андрониковой 
и А. Антоновой, Обществу инва-
лидов Дальнереченского город-
ского округа, вокальной группе 
«Лазовчанка» и лично руководи-
телю М.П. Галкину, коллективу 
клуба «Вдохновение» с. Лазо фи-
лиала ДК «Восток» Дальнеречен-
ского городского округа.

Наш корр.

Акция «Ночь музеев - 2018» в Дальнереченске

В  Санкт-Петербурге про-
шёл третий Международный 
интернет-фестиваль.

Участие в фестивале 
приняли все желающие, 
предоставив видеозапись 
своего выступления. Прохо-
дило творческое меропри-
ятие в нескольких номина-
циях: вокал, хоровое пение, 
хореография, инструмен-
тальное мастерство, театр 
мод, оригинальный жанр, ху-
дожественное слово, в раз-
ных возрастных категориях 
от пяти до 26 лет и старше.

Оценивали конкурсан-
тов члены жюри, в состав 
которого вошли ведущие 
специалисты высших учеб-
ных заведений Санкт-
Петербурга, заслуженные 
работники и ведущие экс-
перты в области культуры, 
композиторы, музыканты, 
артисты, педагоги творче-

ских направлений. 
В номинации «Инстру-

ментальное мастерство», 
в возрастной категории 
9-12 лет, приняла участие 
воспитанница Детской 
школы искусств нашего 
города, учащаяся 4-го 
класса фортепианного 
отделения – Арина Буру-
хина. Арина стала Лауреа-
том первой степени этого 
конкурса. Занимается та-
лантливая юная пианист-
ка у талантливого педаго-
га Дмитрия Васильевича 
Артюхова.

Чуть раньше Арина была 
награждена дипломом «За 
лучшее исполнение пьесы» 
в региональном конкурсе 
«Юный пианист». 

Поздравляем Арину и 
её педагога с победой и же-
лаем творческих успехов в 
дальнейшем! 

Знай наших!

«Талант. 
Музыка. Сцена»

Каждую весну в стране 
проходит значимое для фар-
мацевтической индустрии 
событие – Всероссийский 
открытый конкурс профес-
сионалов фармацевтиче-
ской отрасли «Платиновая 
унция». Ее еще называют в 
фармсообществе «Фарма-
цевтический Оскар».

На более 80 претенден-
тов - только 23 статуэтки по-
бедителям.

12 апреля в Москве 
состоялась церемония на-
граждения победителей XVIII 
открытого конкурса профес-
сионалов фармацевтиче-
ской отрасли «Платиновая 
Унция» по итогам работы за 
2017 год. Церемония про-
ходила в торжественной об-
становке, в банкетном зале 
«Европейский». Гостем и од-
ним из главных героев этой 
торжественной церемонии 
стала Валентина Ивановна 
Федоренко, генеральный 
директор аптечной сети ООО 
«ВИФ» города Дальнере-
ченска. Аптечная сеть ООО 
«ВИФ» и ее руководитель 
стали победителями XVIII от-
крытого конкурса професси-

оналов фармацевтической 
отрасли «Платиновая Унция» 
в номинации «Аптека года», 
в подноминации «Аптека».

По мнению В.И. Федо-
ренко, среди большого коли-
чество документов, которые 
отправлялись для участия в 
конкурсе, свою роль сыгра-
ла и краткая история раз-
вития аптекарского дела в 
Дальнереченске, изложен-
ная в книге «Ее Величество 
аптекарь-фармацевт», ав-
тором и издателем которой 
стал коллектив ООО «ВИФ», 
а подготовил к печати исто-
рик-краевед Г.М. Погребной.

И исторические факты, и 
успешная работа всего кол-
лектива говорят о том, что 
ООО «ВИФ» заслужило зва-
ние победителя Всероссий-
ского открытого конкурса 
профессионалов фармацев-
тической отрасли «Платино-
вая унция» по праву.

Текст подготовила А. Фе-
дорова.

Источник: Официальный 
сайт Дальнереченского 

городского округа - 
http://dalnerokrug.ru

Первые среди 
лучших

Память о героическом 
прошлом нашей Родины 
должна оставаться всегда. 
Конечно, накануне  празд-
ника Победы повсюду про-
ходят различные патриоти-
ческие мероприятия, и наш 
7 «в» не исключение. Вместе 
с классным руководителем 
Ольгой Алексеевной Гречко  
был подготовлен классный 
час «Вашей славы наследни-
ки мы» посвящённый Геро-
ям Великой Отечественной 
войны города  Дальнеречен-
ска. Ребята с портретами в 
руках вели рассказ о десяти 
героях, их  судьбах и подви-
гах. В двадцать лет, сразу по-
сле окончания Чкаловской 
авиашколы попал на фронт  
Николай Михайлович Рудь. К 
августу 1944 года совершил 
уже 190 боевых вылетов  
разведки, бомбардировки 
и штурма военных объек-
тов живой силы противни-
ка. Звание Героя получил в 
двадцать два.  Мы слушали 
и невольно примеривали на 
себя: «А я смог бы?» 

Все, кто прошел войну, 
мечтали поскорее вернуть-
ся к мирной жизни: восста-

навливать, строить,  растить 
детей. Опаленные войной 
люди твердо знали цену 
мира на Земле. Наша за-
дача - сохранить память об 
этом поколении. Каждый 
день по дороге в школу я 
прохожу мимо памятника 
2200 солдатам,  ушедшим 
на фронта Великой Отече-
ственной и не вернувшимся 
домой. На стелах высечены 
их имена и фамилии. По 
утрам мимо спешат  взрос-
лые и школьники, а вечером 
возвращаются той же доро-
гой. И между житейских хло-
пот и дел нам надо помнить 
о тех, кто остался на полях 
сражений и уже никогда не 
вернется, во имя сохране-
ния мира на всей Земле.
  

 Корреспондент школь-
ной газеты «Лицей» 
Чупрова Алиса 7 «в»  

класс. Редактор Тимо-
шенко Даниил 11 «а» 
класс. Руководитель 
кружка «Школьный 

пресс-центр» 
Янтудина Т.А., учитель  

русского языка и 
литературы Вороная Т.Н.

Вашей славы 
наследники мы
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Согласно Постановлению гла-
вы администрации Дальнеречен-
ского городского округа №214 от  
29.03.2018 г., с 1 апреля по 31 
мая в нашем городе проводится 
весенний двухмесячник по благо-
устройству, озеленению и уборке 
городских территорий. Двухме-
сячник продлится фактически до 
конца весны. Традиционно работы 
приурочены к двум праздникам - 
Дню Победы и Дню города.

Городские службы  приводят 
в порядок всю территорию Даль-
нереченска. В работах участвуют 
сотни жителей города - дорожники, 
жилищники, а также школьники, 
студенты, сотрудники городских 
предприятий. Городской штаб бла-
гоустройства благодарит тех горо-
жан, которые проявили внимание 
и внесли свой посильный вклад в 
благоустройство родного города.

Специалисты штаба усиленно 
работают над созданием архитек-
турного облика города и благоу-
стройством улиц. На сегодняшний 
день удалось привести в надлежа-
щий вид не один десяток  дворов, 
фасадов, тротуаров. Положитель-
ные перемены успели заметить  и 
простые жители  Дальнереченска. 
Но в то же время очень многое 
остается в процессе реализации 
или на стадии идеи, поэтому рабо-
тать придется еще интенсивнее.

Работникам управляющих 
компаний, ТСЖ, предприятий го-
рода предстояло за короткий срок 
выполнить большой объем работ 
по уборке и благо-
устройству территорий. 
В парках и скверах уже 
высажены молодые 
деревья и кустарни-
ки, дворы продолжают 
очищаться от мусора, 
окна в домах вымоют, 
приводятся в порядок 
фасады…        

15 мая глава ад-
министрации Дальне-
реченского городского 
округа  С.И. Васильев 
провел расширенное 
заседание штаба по 
благоустройству, озе-
ленению и санитарной 
очистке города, в кото-
ром приняли участие 
первый заместитель 
главы администрации 
А.А. Черных, а также руководители 
структурных подразделений город-
ской администрации.

В ходе заседания были подве-
дены итоги работы штаба за про-
шедший период и намечены за-
дачи, которые предстоит решить. 
Надо отметить, что уже было сде-
лано многое, большая часть пору-
чений снята с контроля в связи с 
их выполнением. Основная тема 
заседания штаба – о ходе работ 
в рамках двухмесячника по улуч-
шению благоустройства и сани-
тарного состояния города по ис-
полнению  Постановления  главы 
администрации городского округа. 

На заседание были пригла-
шены представители  ряда ор-
ганизаций и торговых объектов 
города, к которым штаб неодно-
кратно предъявлял претензии по 
благоустройству прилегающих 
территорий. Это – КГУП «Примте-
плоэнерго», Водоканал, частные 
предприниматели и арендаторы: 
С.И. Семенов, Белецкая.  

В числе присутствовавших на 
заседании штаба было немало 
руководителей – претендентов на 
штрафы.  А.А. Черных задавал им 
«неудобные» вопросы. Кое-кто до-
кладывал в ответ, что порядок уже 

наведён, ситуация исправлена. 
Но, в основном, внятных объяс-
нений присутствующие на штабе 
не услышали. «Не оправдываться 
надо, а работать, наведение по-
рядка на закрепленных территори-
ях – не разовая акция, тем более, 
если объекты находятся в вашей 
собственности», - резюмировал  
первый заместитель главы адми-
нистрации. Нерадивым был дан 
«последний шанс» - до конца не-
дели навести порядок на захлам-
лённых территориях, иначе при-
дётся раскошелиться. Пора «власть 
употребить» и внедрять солидные 
санкции. Заплатит нарушитель 
раз-другой 50-80 тысяч рублей – 
задумается.  

Глава администрации посо-
ветовал  руководителям активнее 
работать, в том числе и по устра-
нению недостатков.  «Надо суметь 
сосредоточить внимание на соци-
альном аспекте городского бытия, 
- подчеркнул С.И. Васильев. - Дома, 
дворы, улицы и площади - полно-
ценная среда человеческого оби-
тания, в которой мы должны чув-
ствовать себя уютно и комфортно. 
Сейчас горожане, да и само время 
предъявляют новые требования к 
качеству городской среды, к уров-
ню комфортности жизни, а город 
нужно поддерживать в чистоте и 
порядке в текущем режиме, то 
есть всегда».

1 июня административная ко-
миссия Дальнереченского город-
ского округа проверит исполнение 

решений комиссии, которые долж-
ны исполнить упомянутые органи-
зации и будут сделаны соответству-
ющие выводы.

О новых правилах благо-
устройства города.  В конце 
декабря 2017 года произошли 
изменения в Федеральном зако-
нодательстве, направленные на 
комплексное регулирование во-
просов, связанных с благоустрой-
ством территорий муниципальных 
образований.

В Федеральном Законе № 131-
ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации" теперь 
достаточно четко определены по-
нятия "правила благоустройства 
территории муниципального об-
разования", "благоустройство 
территории", "прилегающая 
территория" и "элементы благо-
устройства".

Также устанавливается, что 
утверждение Правил благоустрой-
ства территории относится к 
исключительной компетенции 
представительного органа муни-
ципального образования.

Закрепляется перечень вопро-
сов, которые могут быть урегулиро-

ваны правилами благоустройства 
территории. К таким вопросам 
относятся, в частности, вопросы 
участия, в том числе финансового, 
собственников и (или) иных закон-
ных владельцев зданий, строений, 
сооружений, земельных участков 
в содержании прилегающих терри-
торий и вопросы определения по-
рядка участия граждан и организа-
ций в реализации мероприятий по 
благоустройству.

В Градостроительном кодек-
се РФ закрепляется обязанность 
лица, ответственного за эксплуа-
тацию здания, строения, соору-
жения, принимать участие, в том 
числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий в случа-
ях и порядке, которые определя-
ются правилами благоустройства 
территории.

Правила благоустройства 
регламентируют санитарную 
очистку, уборку и содержание 
территории муниципального об-
разования, содержание жилых и 
нежилых зданий, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм, нестационарных торговых 
объектов, средств наружной ин-
формации, наружное освещение, 
содержание и охрану зеленых на-
саждений, проведение земляных 
работ.

Правила устанавливают еди-
ные и обязательные требования 
для всех физических и юридиче-
ских лиц и затрагивают интересы 
всех жителей нашего города.

Больше всего изме-
нений претерпел раздел 
о санитарной очистке, 
уборке и содержании 
территории. Он стал бо-
лее конкретизирован, 
в нем четко прописано, 
что запрещается делать 
на территории муници-
пального образования, 
каким образом произво-
дить уборку улиц, троту-
аров в осенне-зимний и 
весенне-летний периоды, 
уборку территорий мно-
гоквартирных и индиви-
дуальных жилых домов, 
очистку крыш от снега и 
наледи. Появился новый 
раздел, устанавливаю-
щий правила сбора и вы-

воза жидких бытовых отходов.
В Правилах благоустройства 

также прописано, каким образом 
необходимо производить ремонт-
ные работы по обновлению и 
изменению фасадов зданий, со-
оружений, строений. Такие работы 
должны проводиться в строгом со-
ответствии с паспортом наружной 
отделки фасадов, который согласо-
вывается с отделом архитектуры 
и строительства администрации 
города. В пункте 4.7. правил под-
робно прописан порядок согласо-
вания паспорта наружной отделки 
фасада здания. Появился новый 
раздел, регламентирующий поря-
док размещения указателей и вы-
весок на фасадах зданий.

Стал более подробным порядок 
размещения и содержания малых 
архитектурных форм: обозначены 
принципы их размещения, техни-
ческие требования, правила со-
держания, демонтаж самовольно 
установленных и ветхих малых ар-
хитектурных форм.

Были также внесены суще-
ственные изменения в пункт, 
прописывающий порядок раз-
мещения и содержания неста-
ционарных торговых объектов. 
Изменено само понятие нестаци-
онарного торгового объекта, рас-
ширены требования к его разме-
щению и содержанию.

Больших изменений претерпе-
ли разделы, касающиеся содержа-
ния и охраны зеленых насаждений 
и производства земляных работ. 
Порядок проведения земляных 
работ упорядочен и конкретизиро-
ван.

Администрация городского 
округа призывает горожан про-
явить свою гражданскую позицию 
и не допускать нарушения Правил 
благоустройства. Пусть участие 
каждого из нас в судьбе родного 
города станет примером общей 
ответственности за будущее Даль-
нереченска. Только благодаря 
совместной работе администра-
ции города, предприятий, орга-
низаций, жителей мы будем жить 
в экологически чистом и уютном 
городе.

Юрий Портнов

Отзывы горожан:
- Почему вы считаете захолустье? 
Людей из бараков переселили. 
Построили  3-этажный дом со 
всеми коммуникациями, сбер-
касса,  то бишь, банк тоже есть 
только в коммунальном общежи-
тии на первом этаже, пятиэтаж-
ный дом в Доке тоже построен, 
а те бараки снесли, индивиду-
альное строительство ведется, в 
районе сплавной тоже малень-
кий коттеджный поселок вырос, 
со временем все  там застроится 
и будет порядок. А что еще век 
тем двухэтажкам стоять? Един-
ственное что развалили ДОК это 
да, столько людей там работали!
- Такая грусть накатывает, не 
передать, какое было время хо-
рошее,  всегда вспоминаю ДОК 
с его Домом культуры. Какие там 
были концерты фильмы, да и сам 
завод гремел и на парадах, и в 
работе. А сколько было передо-
виков!  Как это печально, но то 
время  не возвратить, только все 
остаётся в памяти,  а она никогда 
не даёт забывать то, что было в 
твоём родном городе
- К сожалению, это наши суро-
вые будни, где все необходимое 
закрывается и сокращается. Мо-
жет и весь народ рабочий надо 
сократить, а госбюджет тратить 
на зарплату чиновникам?
- Спасибо Вам огромное, Анато-
лий! Читала, смотрела фото, сле-
зы на глазах! Очень любила наш 

ДК. Сначала бегала на кружки, 
в начальной школе во всех кон-
цертах участвовала, постарше 
на танцы бегали. Новосибирский 
цирк приезжал, представление 
проходили в ДК, там сцена была 
лучше, чем в кинотеатре «Вос-
ток». Да много чего было связано 
с этими местами, библиотека, в 
Доке родители начинали свою 
трудовую деятельность, а До-
ковская баня... Для меня была 
самая любимая, помоешься, вы-
йдешь, купишь томатного сока 
стаканчик, красота! А какой был 
стадион, как жаль, что он оказал-
ся в заброшенном состоянии. 
- А мне нравился поселок ЛДК 
(Вагутон), в 60х - 70х годах. Был 
он чистый, аккуратный, уютный. 
там и воздух был другой. и отли-
чался этим от Имана (Дальнере-
ченска). Мне нравилось ходить 
по его улицам, смотреть на но-
венькие дома,  Дом Культуры, 
походить по магазинам. Теперь 
ЛДК просто не узнать...
- Спасибо вам, Анатолий. С боль-
шим удовольствием читаю ваши 
заметки. Возвращаюсь в дет-
ство. Мы до 1970 г жили на ули-
це Заводской, мама работала в 
ДОКе, ходили в кино в ДК, жизнь 
кипела, а теперь... Жаль, конечно
 -  А тротуары деревянные помни-
те? Какая прелесть! А мы в ЛДК 
мечтаем об асфальте на улице  
Театральной, 45 лет назад там 
был асфальт…   

Из почты читателей

По родному городу
Давно я собирался по-

сетить ДОКовскую «диа-
спору», да все, как – то, 
недосуг было. А тут, как 
раз случилась «эпопея» с 
памятником В. И. Ленину. 
Я взял камеру и пошел в 
сторону бывшего ДОКа. 
И вот я уже и у централь-
ной проходной. Смотрю, 
Ленин в полном порядке, 
памятник свежеокра-
шенный, на пьедестале 
цветы, вокруг «почетный» 
эскорт иномарок всех 
мастей. Вдали от проход-
ной, развалины бывших 
цехов, справа от проход-
ной обветшалое здание 
пожарной охраны. Это 
здание строил когда – то мой 
отец, Виктор Игнатьевич. А после 
окончания в 1972 году Ленин-
градской пожарной академии, 
был начальником пожарной ох-
раны ДОКа.

А вот и улица Заводская, 
очень сильно постаревшая, обе-
зображенная, а когда – то она 
была полностью заасфальтиро-
вана. Мы с моим братом, и с дру-
зьями, ходили по ней на работу 
в лесозавод № 19, а потом и  в  
ДОК. Тут же работали наши сосе-
ди, и родители. Рядом с лесозаво-
дом, по улице Заводской, Рябухе, 
да и на других близлежащих ули-
цах стояла масса двухэтажных, 
и одноэтажных бараков. Для 
многих обитателей этих бараков, 
жизнь в них считалась более - ме-
нее сносной, да и жил в них са-
мый разнообразный люд, кото-
рый работал на заводе. Сегодня 
на месте этих бараков сплошные 
пустыри. Некогда, весьма ожив-
ленный, шумный и «крикливый» 
жилой район, сегодня пребывает 
в тишине, разрухе и забвении. 

А вот теперь я нахожусь на 
улице Энгельса. Раньше на ней 
стоял Дом Культуры ДОКа, ну а 
сегодня городская котельная. 
Дом Культуры когда – то гремел 
на всю округу. Там была мощная 
художественная самодеятель-
ность, был духовой оркестр, ра-

ботал там и наш ансамбль ВИА 
– Юность 70, который создал я, 
со своими друзьями. Работать в 
ДК ДОКа было всегда интересно. 

А теперь я иду по улице Эн-
гельса, до поворота на Сено-
пункт. Там, на улице Украинской 
стоит недостроенный, полуразру-
шенный, и заброшенный Дворец 
спорта. За этим «спортивным» со-
оружением когда – то находился 
ДОКовский стадион. Там прово-
дились спортивные соревнова-
ния, культурные мероприятия, и 
праздники. Это был нормальный 
стадион, с хорошим футбольным 
полем, и с трибунами. Сегодня 
он находится в давно заброшен-
ном состоянии. Еще в конце 90х, 
Глава города Дальнереченска Ли-
ченко просил тогдашнего дирек-
тора ДОКа Беликова передать го-
роду Дворец спорта, но Беликов 
заартачился, и отказался гово-
рить на эту тему. Вот так и стоит, 
до сих пор, слепым укором для 
всех жителей города, это забро-
шенное спортивное сооружение. 
Мое «путешествие» по ДОКов-
ской «диаспоре» на этом закан-
чивается. Как – то грустно стало 
от того что я увидел, ведь здесь 
прошла моя молодость, когда – 
то я тут жил и работал. 

А. Синицын, фото автора. 
25 апреля 2018 года

Среда обитания

«Что ж так грустно?..»     
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 Сегодня мы предлагаем ва-
шему вниманию книги катего-
рии 12+ (для читателей среднего 
школьного возраста и старше). 

Это совершенно потрясаю-
щие книги. До чего отличную 
литературу отыскивает изда-
тельство «Самокат».  

«Самокат» - поистине выдаю-
щееся издательство. В этом Вы с 
легкостью можете убедиться, лишь 
единожды взяв в руки любую из 
книг, выпущенных «Самокатом». 
Блестящая плеяда современных 
детских писателей и поэтов по-
новому звучит, да и выглядит по-
новому, благодаря Татьяне Кормер 
и Ирине Балахоновой - основате-
лям издательства «Самокат». В этих 
книгах все гармонично и безупреч-
но: авторы, переводчики, художни-
ки-иллюстраторы. Познакомить 
юного читателя с произведениями 
лучших авторов современности 
и напомнить известные, но забы-
тые имена, возродить традиции 
русской иллюстрации, помочь диа-
логу детей и взрослых, поделиться 
любовью к книге и способствовать 
воспитанию истинных читателей, – 
таковы устремления издательства 
«Самокат».

Мари-Од Мюрай «Умник»  
Клеберу - семнадцать, его старше-
му брату Умнику - двадцать два, но 
у него мозги трёхлетного ребёнка. 
В раннем детстве из-за генетиче-
ского заболевания он остановился 
в развитии. После смерти матери 
мальчиков отец отправляет Умни-
ка в интернат, откуда Клебер его 
забирает и братья едут в Париж. 
Там они снимают комнату в квар-
тире, в которой уже обитают четве-
ро студентов. Тут-то и начинается 
самое интересное…

Гудрун Мебс «Воскресный 
ребенок»  Моя мама - самая луч-
шая! В этом уверен любой ребё-
нок, в том числе и восьмилетняя 
девочка, круглая сирота, живущая 
в интернате и мечтающая о «вос-
кресной маме». Но Улла, которая 
появляется в жизни девочки, ока-
зывается совершенно не похожей 
на эти мечты. Удастся ли воскрес-
ному ребёнку и воскресной маме 
привыкнуть друг к другу, разгля-
деть  друг друга – настоящих, не 
придуманных? 

Жаклин Келли «Эволюция 
Кэлпурнии Тейт»; «Удивитель-
ный мир Кэлпурнии Тейт» 

Кэлпурния Тейт живет в Те-
хасе. Ей только одиннадцать, но 
она мечтает стать ученым. Свое 
первое научное открытие она со-
вершила жарким засушливым 
летом. "Почему желтые кузнечики 
гораздо крупнее зеленых?" - за-
думалась Кэлпурния.  С помощью 
дедушки, натуралиста-самоучки, 
девочка принимается исследовать 
мир природы. Дружба с дедушкой 
помогает ей, единственной сестре 
шести братьев, понять, что при-
ближение нового, двадцатого века 
открывает новые возможности и 
перед девочками. Но Кэлпурнии 

еще только предстоит за-
щищать свое право изу-
чать Природу, ведь доче-

ри владельца хлопковой плантации 
предназначена судьба жены, мате-
ри, хозяйки дома. Но никак уж на-
туралиста…

Приключения осиротевшего 
броненосца или приблудной со-
баки, бесхитростного младшего 
брата или чопорной кузины, не 
говоря уже о трудностях и испыта-
ниях, выпавших на долю Кэлли Ви, 
заставят вас смеяться и плакать, 
восхищаясь замечательной девоч-
кой — героиней этой книги.

Риэль Йорн «Мальчик, ко-
торый хотел стать человеком» 
Книга для подростков про маль-
чика-викинга Лейва, который в 
результате кораблекрушения по-
падает к гренландским эскимосам 
— инуитам. По-эскимоски «инуит» 
означает «человек». Сможет ли 
маленький викинг, взрослея, от-
казаться от мести, богатства и вла-
сти, которые так много значат для 
его родного народа, чтобы стать 
настоящим «человеком»?

Всё на грани самобытности, 
остроты чувств и простоты в са-
мом лучше смысле слова. Так и хо-
чется во фьорды, на корабле при-
плыть в Гренландию, а дальше на 
собачьих упряжках, укутавшись в 
шкуры катить в иглу. История друж-
бы инуитов и мальчика-викинга 
настолько завораживающая, что 
хочется отправиться в путеше-
ствие прямо сейчас. 

Аника Тор  «Остров в море»; 
«Пруд белых лилий» Сестрам 
Штеффи и Нелли приходится бе-
жать в Швецию, спасаясь от пре-
следования евреев в родной Ав-
стрии. Это значит, что девочкам 
предстоит жить здесь - на краю 
земли, в разных семьях, а потом 
- и городах, за сотни миль от ро-
дителей. Неизвестно, сколько это 
продлится, и кажется, что здесь 
- только море и камни. Здесь нет 
войны, нет гонений на евреев, но 
есть люди, которые поддерживают 
фашизм... А сами Штеффи и Нелли 
- остаются обычными девочками, 
хоть и в чужой стране. 

Юлия Яковлева «Ленинград-
ские сказки» 

Кн.1: «Дети ворона»  Почему-
то ночью уехал в командировку 
папа, а через несколько дней бес-
следно исчезли мама и младший 
братишка, и Шурка с Таней оста-
лись одни. «Ворон унес» - шепчут 
все вокруг. Но что это за Ворон и 
кто укажет путь и дорогу? Границу 
между городом Ворона и обычным 
городом перейти легче легкого - но 
только в один конец. 

О темных страницах в истории 
нашей страны рассказывает ро-
ман-сказка «Дети ворона», первая 
книга из цикла «Ленинградские 
сказки». Рассказывает о страхе и 
смелости, о равнодушии и надеж-
де, о том, что даже в детстве, когда 
зависишь во многом от других, от 
взрослых, можно и нужно оста-
ваться свободным, несмотря на 
времена.

Кн. 2: «Краденый город»  Ле-

нинград в блокаде. Дом, где жили 
оставшиеся без родителей Таня, 
Шурка и Бобка, разбомбили. Хо-
рошо, что у тети Веры есть ключ к 
другой квартире. Но зима надви-
гается, и живот почему-то все вре-
мя болит, новые соседи исчезают 
один за другим, тети Веры все 
нет и нет, а тут еще Таня потеряла 
хлебные карточки... Выстывший 
пустеющий город словно охотится 
на тех, кто еще жив, и оживают те, 
кого не назовешь живым. Пытаясь 
спастись, дети попадают в Туонелу 
– мир, где время остановилось и 
действуют другие законы…

Энн Файн  «Дневник кота-
убийцы. Все истории»  Веселая 
книжка, написанная от имени 
кота Таффи. Энн Файн прекрасно 
«передала» кошачью речь, а Дина 
Крупская - перевела на русский. 
Дневничок ведет непосредствен-
но главный герой Таффи, легким 
движением хвоста предлагая нам 
взглянуть на мир кошачьими гла-
зами. Ленивый, гарфилдоподоб-
ный котик себе на уме, он совер-
шенно не понимает, почему его 
считают котом-убийцей...

Эрих Кестнер «Когда я был 
маленьким»  В повести «Когда я 
был маленьким» знаменитый не-
мецкий писатель рассказывает о 
своем детстве так увлекательно и 
живо, что мы смеемся и плачем 
вместе с маленьким Эрихом, пе-
реживаем за его первый учебный 
день, несемся с горы на велосипе-
де вслед за ним и его кузиной. И, 
кажется, что это случилось не сто 
лет тому назад в далеком Дрезде-
не, а сейчас и с нами.

Дэвид Алмонд  «Мальчик, 
который плавал с пираньями»  
Жизнь Стена Эрунда, ещё вчера 
обыкновенная мальчишеская 
жизнь, изменилась в одночасье: 
подъём в 6:00 и - рыба, рыба, 
рыба... Чисти её, потроши, зака-
тывай в консервные банки. С утра 
до ночи. И никаких каникул. Даже 
побег не спасает от кошмара. Стен 
попадает на ярмарку, в опасный 
мир балаганов и магии, и уже го-
товится нырнуть в аквариум с кро-
вожадными пираньями... Куда ты, 
одумайся! Они тебя сожрут!

В серии «Лучшая новая книж-
ка» вышли книги: 

Ульф Старк «Чудаки и зануды»  
Героине повести двенадцатилет-
ней Симоне очень непросто жить 
среди «чудаков и придурков, насе-
ливших её дом»: с вечно забыва-
ющей всё (в том числе день рож-
дения дочери и пса Килроям при 
переезде) и бросившей попытки 
«стать нормальной мамой», её не-
лепым мужем. К тому же, в новой 
школе Симону из-за её непривыч-
ного имени принимают за мальчи-
ка - и она вынуждена делать всё, 
чтобы не оказаться в нелепом по-
ложении, начиная «мальчишескую 
карьеру»...

Виталий Семин «Ласточка-
звездочка» Сергею, герою пове-
сти, в 1941 году было четырнад-
цать лет; первые бомбёжки, бои 
за город, немецкую оккупацию он 
встретил семиклассником, вместе 

с друзьями, родителями, учителя-
ми, — беда была общей, и это по-
могало переносить её тяжесть. Но 
потом на долю Сергея выпала лич-
ная война, которую ему предстоя-
ло вести уже одному: угнанный в 
Германию, он стал остарбайтером, 
бесправной и почти бесплатной 
рабочей силой для немецких хозя-
ев, фактически возродивших раб-
ство.

Эндре Люнд Эриксен «Осто-
рожно, Питбуль-Терье!»  Это 
стремительная, увлекательная и 
трогательная история о странной 
дружбе. Неожиданно в классе Джи-
ма, Курта и Рогера появляется но-
венький, называющий себя Питбу-
лем-Терье. И он решает, что Джим 
станет его лучшим другом: «А если 
скажешь «нет», я тебя прибью!», - 
угрожающе заявляет он... Маму 
донимают страхи, а папа выкиды-
вает в окно рождественскую ёлку. 
Кажется, что хуже уже ничего быть 
не может… 

Продолжаем знакомство на-
ших читателей с книгами из серии 
«Встречное движение».

Дарья Варденбург «Правило 
69 для толстой чайки»  Одиноч-
ная кругосветка — давняя мечта 
Якоба Беккера. Ну и что, что ему 
тринадцать! Смогла же Лаура Дек-
кер в свои шестнадцать. И он смо-
жет, надо только научиться ходить 
под парусом. Записаться в секцию 
легко. А вот заниматься. Оказыва-
ется яхтсмены не сразу выходят 
в открытое море, сначала надо 
запомнить кучу правил. Да ещё 
постоянно меняются тренеры, по-
пробуй тут научись. А если у тебя 
к тому же проблемы с общением, 
или проблемы с устной речью, или 
то и другое вместе — дело еще ус-
ложняется. 

Нина Дашевская «Я не тор-
моз»  Обычный человек так бежит, 
когда на поезд опаздывает. А для 
Игната - нормальная скорость. 
Самое то, на роликах или на само-
кате. Так лучше ощущаешь связь с 
миром, а в нем всё интересно: и 
люди, и город, и музыка, и книги… 
да всё. И мыслей об этом у Игната 
полно. Своих, ни у кого не занятых. 
Только вот делиться он ими не лю-
бит, да и не с кем - кто же за ним 
поспеет? Хотя Игната все любят. 
Он это случайно как-то понял - уди-
вительно, да? Но он много чего, 
оказывается, еще не догоняет. На-
пример, что у него друг есть на са-
мом деле. И не один. Или что неко-
торые всерьез собираются жизнь 
посвятить помощи другим людям… 
Ничего, он не тормоз, догонит. В 
общем, да, иногда и самокатному 
ангелу надо отдохнуть.  

Романовская Лариса «Уда-
лить эту запись?»   Вере четыр-
надцать, она каждый день пишет 
новую заметку и выкладывает за-
пись с тегом — это флешмоб «100 
дней счастья»! Сначала кажется, 
что 365 дней в году можно считать 
счастливыми сразу, если уволится 
нелюбимая учительница и все ра-
зом перестанут твердить про ГИА. 
Но к концу учебного года некото-
рые посты хочется удалить уже не 

только из блога, но и из жизни — от 
них становится грустно или стыдно, 
всё то, что Вера записала раньше, 
уже как будто мысли другого чело-
века... 

Кристине Нёстлингер «Исто-
рия одной семейки»  Ольфи - че-
тырнадцать и он единственный 
мужчина в своей огромной семье, 
состоящей из одних женщин. Од-
нажды ему на глаза попадается 
странная заметка, в которой гово-
рится, что дети, воспитывающиеся 
исключительно мужчинами, де-
монстрируют существенно более 
высокий интеллектуальный потен-
циал, чем дети, воспитывающиеся 
женщинами. Ольфи полон реши-
мости все изменить и отправляет-
ся на поиски своего родного отца, 
которого никогда не знал.  

Александр Блинов «Чистые 
враки» Рассказы напоминают 
сказочные дома, в одном из кото-
рых живёт весёлый герой – маль-
чик Саша, надо которым все поте-
шаются. Да он и сам всегда готов 
посмеяться над собой. Если бы 
был такой смешнометр, по которо-
му измерялся юмор в рассказах, 
то эти рассказы были бы чемпи-
онскими. Рассказы эти годятся для 
взрослых не меньше, чем для де-
тей, как и все книжки Серии «Для 
тех, кому за 10».

В этой же серии вышла книга 
Ларисы Румарчук «Зелёный вело-
сипед на зелёной лужайке» 

Истории из этой книжки описы-
вают далёкое от нас детство  воен-
ного времени. Они рассказывают 
о жизни, которая мало знакома 
нынешним школьникам, и тем 
особенно интересны. 

Серия «Один на один».
Елена Соковенина «Крупная 

кость»; Тоня Шипулина «Зефир-
ный Жора» Довольно любопытная 
книга, под одной обложкой разме-
стились две повести двух разных 
авторов. А тема у них общая, это 
юное поколение и лишний вес, 
которым сейчас, как известно, 
страдают многие, проблема очень 
актуальная. В «Зефирном Жоре» 
рассказывается о четвероклассни-
ке, которого закармливает бабуш-
ка. В школе дрязнят, куча комплек-
сов... А героиней «Крупной кости» 
является девочка постарше, уже 
молодая девушка.

Чем роднее человек, тем боль-
ше он хочет тебя накормить. Бук-
вально на все идет, лишь бы ты 
взял в руки ложку. Пирожные, мо-
роженое, копченья и варенья - лю-
бящие нас не останавливаются ни 
перед чем. И ты сдаешься. А потом 
остаешься один на один со своим 
отражением: штаны малы, зато 
щеки - огромные! А виновата во 
всем любовь!..

Мы рассказали вам далеко 
не обо всех книгах. Приходите 
и увидите ещё много нового и 
интересного!

Божок Н.Б. - ведущий 
библиотекарь Центральной 

библиотеки МБУ «ЦБС» 

Обзор художественной литературы

«О том, что стоит сегодня 
читать». Часть 2

Центральная библиотека Дальнереченска продолжает знакомить 
читателей с новыми книгами.

Эта заметка будет посвящена 
музыке. А, точнее – духовому ор-
кестру, который еще существует в 
городе Дальнереченске. В го-
роде духовую музыку любили 
всегда.     

Примерно 60 лет назад в 
городе Имане (Дальнеречен-
ске), было пять духовых ор-
кестров. И когда на 1-е мая 
все трудовые коллективы вы-
ходили на первомайские де-
монстрации, со всех сторон 
звучала духовая музыка. И 
это было так здорово. Сразу 
поднималось настроение, 
поднимался дух, появлялось 
торжественность, и какая 
– то радость. В воинской 
части поселка Филино был 
штатный полковой оркестр. 
В Доме культуры лесозавода 
№19, тоже был духовой оркестр. 
Руководил оркестром Килин Ва-
силий Григорьевич. Он так же был 
руководителем духового оркестра 
и в городском Доме пионеров. 

В этом оркестре я занимался 
около двух с половиной лет с 1963 
года, и играл на альте.  Василий 

Григорьевич был великолепным 
человеком, музыкантом, и ру-
ководителем. Мы все, пацаны и 
девчонки, участники духового ор-
кестра Дома пионеров, безгранич-
но любили своего руководителя. 
Мы любили его как родного отца, 
и он отвечал нам тем же. Василий 

Григорьевич был 
участником войны 
и имел ранения. 
Свою музыкальную 
жизнь, Василий 
Григорьевич начи-
нал с воспитанника 
духового оркестра. 
К сожалению, я не 
знаю эту сторону 
биографии нашего 
руководителя, но 
он был професси-
оналом с большой 
буквы, и очень от-
ветственно подхо-
дил к своей работе. 
В нашем оркестре 

была жесткая дисциплина, были 
общие и индивидуальные заня-
тия. Поэтому наш духовой оркестр 
звучал как вполне профессиональ-
ный. Прошло очень много време-
ни с тех пор, но у меня навсегда 
остались добрые воспоминания о 
моем наставнике, руководителе, и 

музыканте, Василии Григорьевиче 
Килине. Вечная ему память…

Ну, а теперь вернемся в наши 
дни. Духовой оркестр, который соз-
дал Василий Григорьевич в Доме 
культуры лесозавода №19 еще в 
шестидесятых годах, существует 
и поныне. В свое время он гре-
мел по всему Дальнему Востоку. 
Участвовал во многих конкурсах 
духовых оркестров, и всегда был 
в числе призеров. Оркестр всегда 
принимал самое активное участие 
во всех праздниках и мероприяти-
ях. В последние годы городским ду-
ховым оркестром руководил мест-
ный предприниматель, выпускник 
Хабаровского института Культуры 
Борис Полуда, и за это, ему надо 
сказать большое спасибо. Совсем 
недавно ситуация изменилась, и 
Полуда отказался от дальнейшей 
поддержки оркестра, и он оказал-
ся на грани развала. Новым руко-
водителем стал музыкант оркестра 
Валерий Ким. Коллектив остался 

без помещения, ему негде репети-
ровать, его практически никуда не 
приглашают играть. Оркестр ока-
зался в подвешенном состоянии, 
и его будущее непредсказуемо. Я 
считаю, что это вопиющая неспра-
ведливость. 

Я обращаюсь к главе Даль-
нереченского городского округа, 
Секретарю местного отделения 
Партии «Единая Россия»  А.А. 
Павлову: «Уважаемый Александр 
Анатольевич, прошу Вас принять 
меры по недопущению развала 
заслуженного, городского духово-
го оркестра. Прошу посодейство-
вать в подборе помещения, и дать 
возможность духовому оркестру 
участвовать во всех городских ме-
роприятиях. Наши горожане за это 
вам только спасибо скажут. Они 
любят духовую музыку, они скуча-
ют по ней, ведь это их молодость, и 
жизнь. Народ!!! Городской духовой 
оркестр нуждается в Вашей под-
держке. Давайте поможем ему»…. 

Ветеран–музыкант, духовик 
и эстрадник – Анатолий 

Викторович Синицын 

Оркестр молодости нашей…



Конкурс 
«Вместе против 

коррупции!»

четверг24.05.2018 г.  стр.8

В нашем городе и 
районе традиционно и 
ежегодно проводится так 
любимое многими школь-
никами мероприятие под 
эгидой ГИБДД МОМВД 
России «Дальнеречен-
ский» - конкурс юных 
велосипедистов «Безо-
пасное колесо». Руковод-
ство автошколы «Вираж» 
предоставило на спортив-
ные соревнования юных 
велосипедистов кубки, 
угощение и главный приз 
– шикарный велосипед, 
автодром и учебный 
класс – базу для прове-
дения конкурса (который 
год подряд)! Команды - 
участницы состояли из 
учеников школ Дальнере-
ченского городско-
го округа – Лицея, 
школ № 2 и 6 и школ 
Д а л ь н е р е ч е н с к о -
го муниципального 
района из Сальского 
и Малиново. Прибыли 
ребята-конкурсанты 
со своими педагога-
ми-наставниками, а 
некоторые команды и 
с группой поддержки и 
с директорами и заме-
стителями директоров 
школ.

На базе автошко-
лы в субботний день 
было жарко. И это 
происходит который 
год подряд. Не только 
погода этому благово-
лила и способствовала, 
но и горячее желание ребят 
победить, проявить себя в 
деле. На автодроме кипели 
нешуточные страсти. Вол-
нение, переживания, трево-
ги, чрезмерное усердие – в 
итоге не все справились с 
эмоциями и поэтому не все 
этапы конкурсной програм-
мы у некоторых команд 
сложились удачными. Но 
готовились парни и девчата 
основательно.  

Конкурс проходил тради-
ционно в несколько этапов – 
приветствие, знание правил 
дорожного движения, зна-
ние основ оказания первой 
помощи, проверка знаний 
велотехники, фигурная езда 
на велосипеде, прицельное 
торможение, перенос пред-
мета и творческий конкурс. 

Четверым участникам 
от каждой команды - двоим 
мальчикам и двоим девоч-
кам предстояло, сперва, 
заявить о себе в визитке-
представлении и защитить 
плакаты о правилах дорож-
ного движения, затем тол-
ково показать те же знания 
ПДД и медицины, но уже в 
учебном классе за партами, 
письменно, а после на ста-
тисте-товарище по команде 
продемонстрировать прак-
тические знания медицины 
из школьного курса ОБЖ, а 
вернувшись на автодром по-
соперничать со временем и 
собой – показать красивую 
правильную, а главное бы-
струю езду на велосипеде 
и только потом в финале, 
проявив творческие спо-
собности, представить себя 
на время юным актёром 
- спеть или продекламиро-
вать сочинённые стихи о 
ПДД или самом конкурсе. В 
последнем этапе конкурса 
жюри приветствовалось - 
разнообразная атрибутика 
в виде плакатов и дорожных 
знаков - держателей, музы-
кальное сопровождение и 
особенно живое исполнение 
песен. Внешний вид участ-
ников соревнований также 
независимо оценивался 
жюри. А ещё - слаженность 
команды, ее общий внеш-
ний вид и готовность проя-
вить чудеса на порой крутых 
конкурсных «виражах». 

Дипломы и спортивный 
инвентарь, и подарки со 
светоотражателями - каждо-
му участнику команды под-
готовил отдел ГИБДД. Не слу-
чайно данное проведение 
спортивного конкурса в ав-
тошколе «Вираж». Ведь прой-
дёт не так уж много времени 
и сегодняшние школьники – 

пятиклассники, шестикласс-
ники и семиклассники - бу-
дут проходить обучение на 
базе этой автошколы. Кура-
торы конкурса взяли на себя 
организационную часть, 
предоставили автодром для 
прохождения нескольких из 
этапов соревнования, ме-
сто проведения теоритиче-
ских занятий – учебный зал 
для решения тестовых за-
даний на знание ПДД (пра-
вил дорожного движения) и 
медицины, кубки и сладкие 
призы с угощениями. Жюри 
конкурса представляли – 
А.Ф. Кочина, государствен-
ный инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД МОМВД РФ 
«Дальнереченский, старший 
лейтенант полиции,  И.В. 

Дымченко – член Обще-
ственного совета при 
МОМВД РФ «Дальнере-
ченский», Г.М. Меньшов 
– ветеран МВД, член со-
вета ветеранов МОМВД 
РФ «Дальнереченский», 
начальник милиции Об-
щественной безопасно-
сти, полковник милиции 
в отставке и В.А. Лялько 
– администратор автош-
колы «Вираж». Медици-
ну оценивал спасатель 
филиала региональной 
поисково-спасательной 
базы - «Дальнеречен-
ская РПСБ» - Александр 
Бондарь.

Итак, после сбора 
участников из пяти школ 
– Сальское - «Юные велоси-
педисты», «Зелёный свет» из 
школы № 6, «Великолепная 
четвёрка» из лицея, «Вираж» 
из школы №2 и «Светофо-
рики» из Малиново, сорев-
нования началось. Конкурс-
ная программа состояла 
из этапов. Первый этап – 
представление команды – 
плакат, речёвка, название 
команды.   С первым эта-

пом хорошо справились все, 
но креативнее – школа № 6. 
С незначительным отрывом 
Малиново и Сальское.

В учебном зале ребят 
ждали тесты на знание пра-
вил дорожного движения и 
практической части на зна-
ние основ оказания первой 
помощи. Лучше всех  с «ме-
дициной» справился лицей. 
Ребята старались - и решить 
всё правильно в медтестах, 
и практически показать на 
втором участнике коман-
ды медицинские познания. 
Лекционную часть между 
этапами конкурса прочёл 
ребятам - участникам «Без-
опасного колеса» препода-
ватель ПДД автошколы «Ви-

раж» С.С. Сухинин.
После «теории» участ-

ников конкурса на авто-
дроме ждал третий этап 
– выполнение «змейки» 
- фигурная езда на вело-
сипеде. Нужно было пра-
вильно, точно, быстро 
пройти сложную «змей-
ку». Получилось не у всех, 
были и сбои, и останов-
ки, заминки. В этом году 
её усложнили. И ребятам 
было труднее… В итоге 
лучшее время у Сальско-
го, потом у школы № 6, 
после у лицея, школы № 
2 и малиновской коман-
ды.

Вновь, собравшись 
вместе, участники ко-
манд и группа поддержки 
– представители и учите-
ля ОБЖ школ, активно бо-
леющих за своих учеников 
- приступили к следующему 
этапу соревнований – про-
верка знаний велотехники 
- разбор и сбор велосипеда. 
Мальчики и девочки труди-
лись в поте лица с гаечными 
ключами в руках. Этот этап 
подразумевал не только 
быстроту реакции в сбор-
ке-разборке велотехники, 
но и контрольное время. И 
вновь сельские школы спра-
вились быстрее. Малиново, 
Сальское и Лицей в тройке 
лидеров. Затем конкурсан-
ты старались точно затормо-
зить, не сбив планку и пере-
нести предмет с места на 
место, не уронив его. Мало 
у кого получилось выполнить 

идеально эти оба этапа кон-
курса. Жюри считало штраф-
ные баллы, которых было 
немало. Малиново лучше 
всех справились с задани-
ем. Единственные из всех 
команд они набрали баллы. 
Им ещё плюс два балла.  В 
«Переносе предмета» они 
же за минимальное количе-
ство времени выполнили по-
ставленную задачу – в итоге 

«Светофорикам» плюс ещё 
два балла за лучший резуль-
тат. За ними следом – Саль-
ское и Лицей, потом школы 
№ 2 и 6.

Последний творческий 
этап конкурса – домаш-
нее задание – показал, что 
юные велосипедисты при-
готовили. Вот тут уж фанта-
зии ребят не было предела 
– танцы и песни в стиле рэп, 
стихотворно – музыкальные 
этюды, эпизод из кинофиль-
ма в интерпретации и мно-
гое другое. Запоминающе 
и интересно прошёл заклю-
чительный этап конкурса 
«Безопасное колесо-2018». 
Ребята  остались довольны 
праздником. Готовились же 

они на совесть, постарались 
учителя ОБЖ. Уставшая ре-
бятня могла перекусить и 
попить чаю в учебном зале, 
как и переодеться после 
конкурса. Единственно, на 
что можно было бы обратить 
внимание организаторам 
«колеса» (пожелание), так 
это (как отметили препода-
ватели, готовившие ребят к 
конкурсу) на то, что необхо-
димо озвучивать итоги по-
сле каждого этапа конкурса, 
чтобы подстегнуть ребят, 
дать шанс побороться  и ещё 
лучше выступить. А не зная 
результатов, трудно оценить 
себя и соперника и в конеч-
ном результате остаться не-
удовлетворённым выступле-
нием, с искринкой грусти…

на лице, ведь можно и 
лучше. Конечно, обра-
тили все внимание на 
фигурное вождение, ус-
ложнённое в этом году 
и расстоянием между 
«буйками», и тем, что 
обратный путь ребятам 
тоже нужно было про-
ехать «змейкой», а не 
«лететь напрямую», как 
было в прошлые годы. 
Этим нововведением 
команды теряли драго-
ценное время.

Итак, каковы же 
результаты соревнова-
тельного дня. В окон-
чательном подсчёте 
баллов - первое место 

заняла команда из Ма-
линово «Светофорики», 
85, 75 баллов. Второе ме-
сто у команды «Зелёный 
свет» из школы № 6 - 74, 
25 баллов. Третьими ста-
ли ребята из команды 
«Юные велосипедисты» 
из Сальского – 74 балла. 
Победителю – велосипед, 
призёрам кубки, Грамоты и 
подарки - светоотражатели. 

Поздравляем победителей 
и призёров, участников кон-
курса! Остальным коман-
дам – Грамоты за участие и 
спортивный инвентарь, по-
дарки. Всем – кепки,  памят-
ки «Юному велосипедисту» о 
ПДД от автошколы «Вираж» и 
специальная Грамота от ав-
тошколы для лицейской «Ве-
ликолепной четвёрки» за от-
личное творческое рэповое 
зажигательное выступление 
и экипировку.   И наказ на 
будущее – этот конкурс - 
стимул бороться в дальней-
шем и показывать лучшие 
результаты, конечно, после 
учёта ошибок нынешнего 
конкурса. 

Наш корр.

Генеральная прокурату-
ра Российской Федерации 
выступает организатором 
Международного молодеж-
ного конкурса социальной 
антикоррупционной рекла-
мы на тему «Вместе против 
коррупции!».

Конкурс проводится 
в рамках деятельности 
Межгосударственного со-
вета по противодействию 
коррупции, созданного для 
организации конструктив-
ного международного со-
трудничества и принятия 
совместных эффективных 
мер в сфере борьбы с этим 
негативным социальным 
явлением.

Соглашение об образо-
вании Межгосударствен-
ного совета по противо-
действию коррупции от 25 
октября 2013 г. подписано 
шестью государствами – 
Арменией, Беларусью, Ка-
захстаном, Кыргызстаном, 
Россией и Таджикистаном.

Соорганизаторами кон-
курса являются Генераль-
ная прокуратура Республи-
ки Армения, Генеральная 
прокуратура Республики 
Беларусь, Генеральная про-
куратура Кыргызской Ре-
спублики, Агентство Респу-
блики Казахстан по делам 
государственной службы и 
противодействию корруп-
ции, Агентство по государ-
ственному финансовому 
контролю и борьбе с кор-

рупцией Республики Таджи-
кистан.

Конкурсантам из Арме-
нии, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, России и Тад-
жикистана в возрасте от 
14 до 35 лет предлагается 
подготовить антикоррупци-
онную социальную рекламу 
в формате плакатов и виде-
ороликов на тему «Вместе 
против коррупции!».

Ожидается, что в кон-
курсных работах будут от-
ражены современные го-
сударственные механизмы 
борьбы государства с кор-
рупцией на всех уровнях и 
во всех сферах жизнедея-
тельности общества, а так-
же роль и значение между-
народного сотрудничества в 
данном направлении.

Торжественную церемо-
нию награждения победи-
телей конкурса планируется 
приурочить к Международ-
ному дню борьбы с корруп-
цией (9 декабря).

Прием работ будет осу-
ществляться на официаль-
ном сайте конкурса www.
anticorruption.life со 2 июля 
по 19 октября 2018 г.

Выражаем надежду, что 
этот уникальный проект 
привлечет внимание к про-
блеме коррупции не только 
молодежи, но и взрослого 
поколения, послужит целям 
выработки нетерпимого от-
ношения в обществе к ее 
проявлениям.

С 14 апреля 2018 года 
вступило в силу  поста-
новление Правительства 
Российской Федерации от 
29.03.2018 № 339 «О вне-
сении изменений в Прави-
ла признания лица инвали-
дом».

Расширен перечень за-
болеваний, дефектов, необ-
ратимых морфологических 
изменений, нарушений 
функций органов и систем 
организма, а также пока-
заний и условий в целях 
установления группы инва-
лидности и категории «ребе-
нок-инвалид».

Гражданам, имеющим 
заболевания, дефекты, 
необратимые морфологи-
ческие изменения, нару-
шения функций органов и 
систем организма, пред-
усмотренные разделом III 
приложения к Правилам, 
при первичном признании 
гражданина инвалидом 
устанавливается группа ин-
валидности без указания 
срока переосвидетельство-
вания, а гражданам, не до-
стигшим 18 лет, - категория 
«ребенок-инвалид» до дости-
жения гражданином возрас-
та 18 лет.

Категория «ребенок-ин-
валид» устанавливается сро-
ком на 1 год, 2 года, 5 лет, до 
достижения гражданином 
возраста 14 лет либо 18 лет.

Категория «ребенок-ин-
валид» сроком на 5 лет, до 
достижения возраста 14 лет 

либо 18 лет устанавливается 
гражданам, имеющим за-
болевания, дефекты, необ-
ратимые морфологические 
изменения, нарушения 
функций органов и систем 
организма, предусмотрен-
ные разделами I и II прило-
жения к Правилам.

Гражданам, имеющим 
заболевания, дефекты, 
необратимые морфологи-
ческие изменения, нару-
шения функций органов и 
систем организма, пред-
усмотренные разделом IV 
приложения к Правилам, ин-
валидность устанавливается 
при заочном освидетель-
ствовании.

При решении о заочном 
освидетельствовании кроме 
тяжелого состояния здоро-
вья специалистами учреж-
дений медико-социальной 
экспертизы будет учиты-
ваться проживание граждан 
в отдаленных и труднодо-
ступных местностях.

Также закреплена воз-
можность разработки или 
корректировки индивиду-
альной программы реаби-
литации или абилитации ин-
валида (ребенка-инвалида) 
без пересмотра группы ин-
валидности (категории «ре-
бенок-инвалид») и срока, на 
который она установлена.

Старший помощник  
Дальнереченского 

межрайонного про-
курора юрист 2 класса                                                                                 

М.В. Прыткова

На страже ПДД

«Безопасное колесо – 2018»
Дальнереченская межрайонная 
прокуратура информирует

Внесение изменений 
в Правила признания 

лица инвалидом

АНОНС



24.05.2018 г. стр.9четверг

29 мая

28 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 «Гурзуф». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
03.05 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

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

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 «Гурзуф». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Приключения Мюнхаузе-
на». [0+]
05.25 Х/ф «Счастье по рецепту». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Последний мент». [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 «Террористка Иванова». 
[16+]

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

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Обман». [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. [0+]
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 «Мельник». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
23.55 «Поздняков». [16+]
00.10 «Место встречи». [16+]
02.05 «НашПотребНадзор». [16+]
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 Д/с «Архивные тайны». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Х/ф «Табор уходит в небо». [0+]
09.45 Д/ф «Палех». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
12.55 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
13.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта». [0+]
14.15 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дож-
дей». [0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 И. Брамс. Симфония №4. [0+]
16.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.30 «Агора». [0+]
17.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 «Монолог в 4-х частях». [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 «Рафаэль. в поисках красо-
ты». [0+]
21.35 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.10 Д/с «История российского ди-
зайна». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 ХХ век. [0+]
01.00 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта». [0+]
01.40 И. Брамс. Симфония №4. [0+]
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
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+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Путь дракона». [16+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Все на Матч! [0+]
18.25 Футбол. Бразилия - Италия. 
Чемпионат мира-1970. Финал. [0+]
20.40 Новости. [0+]
20.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Яквинта. 
Р. Намаюнас - Й. Енджейчик. [16+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.30 «Вэлкам ту Раша». [12+]
00.00 «Наши победы». [12+]
00.30 «Черчесов. Live». [12+]

01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [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 «Обман». [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. [0+]
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 «Мельник». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
23.55 «Место встречи». [16+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
02.55 «Поедем, поедим!» [0+]
03.15 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 «Следователь Тихонов». [0+]
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 «Гений». [0+]
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [0+]
13.00 Сати. Нескучная классика... [0+]
13.40 Д/ф «Рафаэль. в поисках красо-
ты». [0+]

14.30 Д/с «История российского ди-
зайна». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Ф. Шуберт. Симфония N8 («Не-
оконченная»). [0+]
15.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». [0+]
16.10 «Эрмитаж». [0+]
16.35 «2 Верник 2». [0+]
17.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 «Монолог в 4-х частях». [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 «Как Данте создал Ад». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.10 Д/с «ВНИИТЭ». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.40 Ф. Шуберт. Симфония N8 («Не-
оконченная»). [0+]
02.20 Д/ф «Тамерлан». [0+]
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Футбол. Португалия - Тунис. 
Товарищеский матч. [0+]
09.30 Д/ф «Криштиану Роналду. мир 
у его ног». [16+]
10.35 Х/ф «Некуда бежать». [16+]
12.20 «Топ-10». [12+]
12.30 «Спортивный детектив». [16+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Ип Ман». [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.30 «Дорога в Россию». [12+]
19.00 Тотальный футбол. [12+]
19.55 Футбол. Франция - Ирландия. 
Товарищеский матч. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Футбол. Португалия - Тунис. 
Товарищеский матч. [0+]
00.30 «Лица ЧМ-2018». [12+]
00.35 Новости. [0+]

01.35 Баскетбол. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.00 Тотальный футбол. [0+]
04.55 Футбол. Франция - Ирландия. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Песни. [16+]
02.00 Т/с «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-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]

00.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Филипович - Р. Нельсон. 
А. Янькова - К. Джексон. Трансляция 
из Великобритании. [16+]
02.45 Новости. [0+]
02.50 Все на Матч! [0+]
03.55 Волейбол. Россия - Сербия. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии. [0+]
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 «Реальные пацаны». [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 «Падение Лондона». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «007: Координаты «Скай-
фолл». [16+]
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Акваланги на дне». [0+]
09.50 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
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 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.40 События. [0+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Правила обмана». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Знакомьтесь, 
кетчуп!» [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Право знать!» [16+]

02.05 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска». [12+]
03.50 Т/с «Молодой Морс». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
06.40 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. По-
велитель огня». [6+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». 
[16+]
11.35 Х/ф «Мир Юрского периода». 
[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
22.00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
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 «Отель «Элеон». [16+]
05.00 Т/с «Это любовь». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «007: Спектр». [16+]
03.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска». [12+]
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». [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 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Уличная де-
мократия». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева». [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 «Таймлесс-2. Сапфировая 
книга». [12+]
11.50 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
22.00 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+]
00.05 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.00 Х/ф «Выпускной». [18+]
03.55 Т/с «Это любовь». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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30 мая

 31 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 «Гурзуф». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
03.05 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

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

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гурзуф». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
03.00 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

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

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 «Обман». [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. [0+]
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 «Мельник». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
23.55 «Место встречи». [16+]
01.55 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 «Следователь Тихонов». [0+]
08.55 Иностранное дело. [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
12.55 Искусственный отбор. [0+]
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад». [0+]
14.30 Д/с «ВНИИТЭ». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д. Шостакович. Симфония №5. [0+]
16.10 Д/с «Пешком...» [0+]
16.35 «Ближний круг Игоря Золото-
вицкого». [0+]
17.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 «Монолог в 4-х частях». [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 «Фактор Ренессанса». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.10 Д/с «История российского ди-
зайна». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 ХХ век. [0+]
00.55 Д. Шостакович. Симфония №5. 
[0+]
01.50 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов». [0+]
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.25 Баскетбол. «Автодор» (Саратов) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. [0+]
08.25 «Дорога в Россию». [12+]
08.55 Футбол. Аргентина - Гаити. То-
варищеский матч. Прямая трансля-
ция. [0+]
10.55 «Россия футбольная». [12+]
11.00 Х/ф «Король клетки». [16+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Ип Ман-2». [16+]
18.00 Футбол. Аргентина - Англия. 
Чемпионат мира-1998. 1/8 финала. 
[0+]
20.50 Футбольное столетие. [12+]
21.20 Новости. [0+]
21.25 Все на Матч! [0+]
21.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла. Трансляция из Велико-
британии. [16+]

20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Обман». [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. [0+]
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 «Мельник». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.25 «Место встречи». [16+]
02.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
03.15 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 «Следователь Тихонов». [0+]
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 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». [0+]
12.25 «Абсолютный слух». [0+]
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов». [0+]
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса». [0+]
14.30 Д/с «История российского ди-

зайна». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 П.И. Чайковский. Симфония 
№5. [0+]
16.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [0+]
16.20 Моя любовь - Россия! [0+]
16.50 «Больше, чем любовь». [0+]
17.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 «Монолог в 4-х частях». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Книжный фестиваль «Красная 
площадь». Спецвыпуск. [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.10 Д/с «История российского ди-
зайна». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 ХХ век. [0+]
00.55 П.И. Чайковский. Симфония 
№5. [0+]
01.50 Д/ф «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор». [0+]
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Х/ф «Обсуждению не подле-
жит». [16+]
08.50 Т/с «Матч». [16+]
11.10 Х/ф «Проект А. часть 2». [16+]
13.10 «Десятка!» [16+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Х/ф «Ип Ман. Рождение леген-
ды». [16+]
17.55 Новости. [0+]
18.00 Все на Матч! [0+]
18.35 «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва». [16+]
18.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Трансляция из США. [16+]
20.55 «Наши победы». [12+]
21.25 Новости. [0+]
21.30 Все на Матч! [0+]
22.00 «География Сборной». [12+]
22.30 Футбол. Австрия - Россия. Това-
рищеский матч. [0+]
00.30 «Австрия - Россия. Live». [12+]
00.50 «Вэлкам ту Раша». [12+]
01.20 Новости. [0+]

23.55 Новости. [0+]
00.00 «Наши на ЧМ». [12+]
00.20 Все на Матч! [0+]
00.55 Волейбол. Россия - Турция. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.30 «География Сборной». [12+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. Россия - Испания. Това-
рищеский матч. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Песни. [16+]
12.30 Большой завтрак. [16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». [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+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Дежавю». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]

01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 Гандбол. Португалия - Россия. 
Чемпионат Европы-2001. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция. [0+]
03.45 Новости. [0+]
03.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция. [0+]
05.45 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 «Реальные пацаны». [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+]
20.00 Х/ф «Последний бойскаут». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Спасатель». [16+]
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная». [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 Т/с «Парфюмерша». [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. Звёзды на час». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.25 Д/ф «Маршала погубила жен-
щина». [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+]
09.40 Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная 
книга». [12+]
11.55 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
22.00 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни». [12+]
00.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.00 Х/ф «Герой супермаркета». 
[12+]
03.45 Т/с «Это любовь». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Иллюзия полета». [16+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». [6+]
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». [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 Т/с «Парфюмерша». [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 «Закулисные войны на 
эстраде». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Прощание. Япончик». [16+]
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова». 
[12+]
02.15 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
04.15 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 «Рекрут». [16+]
11.55 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни». [12+]
14.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
22.00 Х/ф «Притворись моей женой». 
[16+]
00.20 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.00 Х/ф «Это всё она». [16+]
03.55 Т/с «Это любовь». [16+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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1 июня

2 июня
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь». [12+]
12.15 Памяти Александра Абдулова. 
[16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
16.00 Памяти Александра Абдулова. 
[0+]
17.20 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 Памяти Александра Абдулова. 
[0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь». [12+]
01.25 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]
03.45 Х/ф «Любители истории». [16+]
05.45 «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 «Ребенок на миллион». [16+]

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

ОТВ
06.00 «Школа детского здоровья» [6+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-

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 Rolling Stones». Кон-
церт на Кубе». «Городские пижоны». 
[16+]
03.30 Х/ф «Анж и Габриель». [16+]
05.10 Модный приговор. [0+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Участок-2». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Участок-2». [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Последний мент». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
01.05 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 Т/с «Обман». [12+]
00.40 Х/ф «Любовь без лишних слов». 
[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. [0+]
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 К юбилею Александра Абдуло-
ва. Вечер памяти в «Ленкоме». [12+]
23.30 «Брэйн ринг». [12+]
00.30 Х/ф «Тюремный романс». [16+]
02.20 «Место встречи». [16+]
04.15 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+]

рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Анимационный фильм для де-
тей «Механика сердца» [Франция - 
Бельгия, 2013 г.] [6+]
13.50 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.10 «Weekend в Приморье» [12+]
14.30 Документальный проект «На 
пару дней. Инкерман» [Россия, 2017 
г.] [12+]
14.50 «На Восток» [16+]
15.00 Ли Мин Ки, Кан Йе Вон и др. в 
боевике «Срочная доставка» [Южная 
Корея, 2011 г.] [16+]
17.00 «Морская» [12+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Джо Дассен. История одного про-
рочества» [Россия, 2014 г.]  [12+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» 
[12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Майлз Теллер, Анали Типтон, 
Джессика Зор и др. в мелодраме 
«Любовь с первого взгляда» [США, 
2013 г.] [16+]
00.00 «На Восток» [16+]
00.20 «Тайны китайских докторов» [16+]
00.30 Виктория Толстоганова, Елена 
Панова, Александр Пороховщиков и 
др. в драме «Блудные дети», 6 серия 
[Россия - Украина, 2009 г.] [16+]
01.20 «Скажите, доктор!» [16+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест  [16+]

07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Следователь Тихонов». 
[0+]
08.55 Иностранное дело. [0+]

09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
[0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Международный день защиты 
детей. «Москва встречает друзей». 
[0+]
11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей». [0+]
12.05 Д/ф «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор». [0+]
12.50 «Энигма». [0+]
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса». [0+]
14.30 Д/с «История российского ди-
зайна». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Властелин оркестра». [0+]
16.00 «Письма из провинции». [0+]
16.30 «Царская ложа». [0+]
17.15 Х/ф «Камертон». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Линия жизни». [0+]
20.50 Х/ф «Вестсайдская история». 
[0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 «2 Верник 2». [0+]
00.25 Х/ф «Тёмная лошадка». [0+]
02.00 «Искатели». [0+]
02.45 М/ф «Великолепный Гоша». 
[0+]

Матч!
06.05 Все на Матч! [0+]
06.35 Х/ф «Ради любви к игре». [16+]
09.10 Х/ф «Глаза дракона». [16+]
10.50 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный обзор. 
[16+]
12.45 Д/ф «Бегущие вместе». [12+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу». [16+]
17.50 Новости. [0+]
18.00 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. Аргентина - Нидерлан-
ды. Чемпионат мира-1978. Финал. 
[0+]
21.20 Новости. [0+]
21.25 Все на Матч! [0+]

02.00 Марина Неёлова, Игорь Кваша, 
Валерий Хвелинский и др. в мело-
драме «Просто Саша» [СССР, 1976 
г.] [12+]
03.10 Любовь Аксенова, Константин 
Крюков, Владимир Этуш и др. в коме-
дии Михаила Шевчука «Убежать, до-
гнать, влюбиться» [Россия, 2015 г.] [12+]
04.40 Документальная программа 
«Почему я?» [Россия, 2015 г.]  [12+]
05.05 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
05.30 Документальная программа 
«Почему я?» [Россия, 2015 г.]  [12+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.25 Х/ф «Защитник». [16+]
09.40 Х/ф «Ребёнок». [16+]
11.25 «Россия футбольная». [12+]
11.30 UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения. [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Ривера - М. Мораес. Прямая 
трансляция из США. [0+]
15.00 Все на Матч! [0+]
15.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.00 Х/ф «Максимальный риск». 
[16+]
17.45 Новости. [0+]
17.55 Футбольное столетие. [12+]
18.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Нижегородское 
кольцо». Прямая трансляция. [0+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Футбол. Франция - Италия. То-
варищеский матч. [0+]
21.35 Новости. [0+]
21.40 Все на Матч! [0+]
21.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция. [0+]
23.50 Новости. [0+]
23.55 Волейбол. Россия - Сербия. 
Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Болгарии. [0+]
01.55 Новости. [0+]
02.10 Футбол. Англия - Нигерия. То-
варищеский матч. Прямая трансля-
ция. [0+]
04.10 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. Бельгия - Португалия. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
23.05 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.45 Х/ф «Петля». [16+]
03.35 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Камертон». [0+]
08.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.00 Х/ф «Путевка в жизнь». [0+]
11.45 Д/ф «Михаил Жаров». [0+]
12.25 Х/ф «Вестсайдская история». 
[0+]
14.50 Д/с «Страна птиц». [0+]
15.30 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
15.55 Х/ф «Свадьба с приданым». [0+]
18.00 Д/с «История моды». [0+]
18.55 «Острова». [0+]
19.30 Х/ф «Формула любви». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Король Креол». [0+]
23.55 Х/ф «Девушка с характером». 
[0+]
01.20 Д/с «Страна птиц». [0+]
02.00 «Искатели». [0+]
02.45 М/ф «Великолепный Гоша». 
[0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Улетное видео. [16+]
10.30 «Программа испытаний». [16+]
11.30 Х/ф «К чёрту любовь». [16+]
13.20 Х/ф «Каффс». [12+]
15.20 Х/ф «Коррупционер». [16+]
17.20 Х/ф «Пьяный мастер-2». [16+]
19.30 Х/ф «Американский ниндзя-3: 
Кровавая охота». [16+]
21.15 Х/ф «Шанхайский полдень». 
[12+]
23.20 Х/ф «Тень якудза». [18+]
01.00 Х/ф «К чёрту любовь». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]

22.25 «Вэлкам ту Раша». [12+]
22.55 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.55 Волейбол. Россия - Австралия. 
Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Болгарии. [0+]
01.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» (Саратов). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. [0+]
03.50 Новости. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.55 Футбол. Франция - Италия. То-
варищеский матч. Прямая трансля-
ция. [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 «Реальные пацаны». [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+]
01.35 Песни. [16+]
02.35 Х/ф «Миссис Даутфайр». [12+]
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+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Экстрасенсы». [16+]
00.45 Х/ф «Змеиный полет». [16+]
02.40 Х/ф «Забойный реванш». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
[0+]
09.35 Х/ф «Сфинксы северных ворот». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Сфинксы северных ворот». 
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде». [12+]
15.55 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
17.40 Х/ф «Северное сияние». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы». [12+]
01.15 Т/с «Коломбо». [12+]
03.00 Петровка, 38. [16+]
03.20 Т/с «Вера». [16+]
05.05 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Бандитки». [12+]
11.40 Х/ф «Притворись моей женой». 
[16+]
14.00 Т/с «Мамочки». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 «Шоу выходного дня». [16+]
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны». 
[18+]
01.55 Х/ф «Близнецы». [18+]
04.00 Т/с «Это любовь». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [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 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Х/ф «Овердрайв». [16+]
20.00 Песни. Спецвыпуск. [16+]
21.00 Песни. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Овердрайв». [16+]
03.00 ТНТ Music. [16+]
03.30 Импровизация. [16+]
05.30 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.10 М/ф «Полярный экспресс». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.30 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени». [12+]
22.30 Х/ф «Восхождение Юпитер». 
[16+]
00.50 Х/ф «Мобильник». [18+]
02.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
12.30 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]
15.00 Х/ф «Кинг-Конг». [12+]
19.00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение короля». [12+]
23.00 Х/ф «Орёл девятого легиона». 
[12+]
01.00 Х/ф «Плоть и кровь». [16+]
03.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
12.10 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе». [6+]
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Первый канал
06.50 Х/ф «Сумка инкассатора». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Сумка инкассатора». [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 «Георгий Бурков. Иронич-
ный Дон Кихот». К юбилею актера. 
[12+]
12.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить». [12+]
14.20 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». [12+]
15.55 «Взрослые и дети». Празднич-
ный концерт. [0+]
18.00 «Ледниковый период. Дети». 
Лучшее. [0+]
20.25 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя се-
рия игр. [0+]
00.40 Х/ф «Заложница». [16+]
02.20 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид». [12+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Д/ф «Наша родная красота». 
[12+]
06.00 Д/ф «Мое родное. Коммунал-
ка». [12+]
06.50 Д/ф «Мое родное. Культпрос-
вет». [12+]
07.40 Д/с «Моя правда». [12+]
15.30 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
19.25 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
23.00 Т/с «Саранча». [16+]
03.05 «Большая разница». [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 К Международному дню защи-
ты детей. Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина». [0+]
14.00 Смеяться разрешается. [0+]
15.10 Х/ф «Напрасные надежды». 
[12+]
19.00 «Лига удивительных людей». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
02.25 Торжественная церемония от-
крытия XXIX кинофестиваля «Кино-
тавр». [0+]
03.40 Т/с «Право на правду». [12+]

ОТВ
06.00 Документальный проект «На 
пару дней. Инкерман» [Россия, 2017 
г.] [12+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест  [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Морская» [6+]
08.00 «Ка-Детство» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест  [16+]

09.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Хочу стать звездой» [6+]
10.15 «Школа детского здоровья» 
[12+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест  [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Анимационный фильм для де-
тей «Странные чары» [США, 2015 г.] 
[6+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Майлз Теллер, Анали Типтон, 
Джессика Зор и др. в мелодраме 
«Любовь с первого взгляда» [США, 
2013 г.] [16+]
16.35 Документальный проект «На 
пару дней. Инкерман» [Россия, 2017 
г.] [12+]
17.00 «Школа детского здоровья» 
[12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест  [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальный фильм «Без-
умие плата за талант» [Россия, 2017 
г.] [12+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест  [16+]
22.30 Фабрис Лукини, Джемма Ар-
тертон, Джейсон Флеминг и др. в 
драме «Другая Бовари» [Франция - 
Великобритания, 2014 г.] [16+]
00.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест  [16+]
01.00 Авторская программа Вениа-
мина Смехова «Таланты и поклон-
ники. Иосиф Кобзон» [Россия, 2013 
г.] [12+]
05.00 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
05.20 «Рота, подъём!» [12+]
05.40 «Культурно» [16+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Футбол. Швеция - Дания. Това-
рищеский матч. [0+]
09.15 Х/ф «Цена победы». [16+]
11.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Барбоза - К. Ли. Трансляция 
из США. [16+]
13.30 Все на Матч! [0+]
14.15 Футбол. Бельгия - Португалия. 
Товарищеский матч. [0+]
16.15 Новости. [0+]
16.20 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд». [6+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Нижегородское 
кольцо». Прямая трансляция. [0+]
19.30 «Дорога в Россию». [12+]
20.00 «Наши на ЧМ». [12+]
20.20 Новости. [0+]
20.25 Все на Матч! [0+]
20.55 Гандбол. Россия - Австрия. 
Чемпионат Европы-2001. Женщины. 
Прямая трансляция. [0+]
22.45 Новости. [0+]
22.55 Все на Матч! [0+]
23.25 «География Сборной». [12+]
23.55 Футбол. Бразилия - Хорватия. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]

01.55 «Вэлкам ту Раша». [12+]
02.25 Все на Матч! [0+]
02.55 Волейбол. Россия - 

Болгария. Лига наций. Мужчины. 
Прямая трансляция из Болгарии. [0+]
04.55 Футбол. Испания - Швейцария. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]
06.55 Все на Матч! [0+]
07.15 Х/ф «Настоящая легенда». [16+]
09.20 Х/ф «Максимальный риск». [16+]
11.05 UFC Top-10. [16+]
11.30 Смешанные единоборства. [16+]

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

Культура
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо». [0+]
07.05 Х/ф «Девушка с характером». 
[0+]
08.30 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
09.45 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
10.15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.45 Х/ф «Формула любви». [0+]
12.10 «Больше, чем любовь». [0+]
12.50 Д/ф «Воздушное сафари над 
Австралией». [0+]
13.40 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
14.10 Х/ф «Король Креол». [0+]
16.00 Д/с «Пешком...» [0+]
16.30 «По следам тайны». [0+]
17.15 «Ближний круг». [0+]
18.15 Х/ф «Кто поедет в Трускавец». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 Д/с «Архивные тайны». [0+]
21.30 Концерт летним вечером в пар-
ке дворца Шёнбрунн. [0+]
22.50 Х/ф «Свадьба с приданым». [0+]
00.45 Д/ф «Воздушное сафари над 
Австралией». [0+]
01.30 «По следам тайны». [0+]
02.20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Улетное видео. [16+]
11.30 Т/с «Светофор». [16+]
21.40 Х/ф «Банды Нью-Йорка». [16+]
00.45 Х/ф «Американская история 
«Х». [16+]
03.00 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 Импровизация. [16+]

15.00 Студия Союз. [16+]
16.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00 Холостяк. [16+]
19.30 Холостяк. Дайджест. [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+]
01.35 Х/ф «Вышибалы». [12+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.10 Х/ф «Восхождение Юпитер». 
[16+]
10.30 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени». [12+]
12.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль. Классика». [16+]
02.20 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.00 Х/ф «Орёл девятого легиона». 
[12+]
15.00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение короля». [12+]
19.00 Х/ф «Во имя короля». [12+]
21.15 Х/ф «Легион». [16+]
23.15 Х/ф «Крикуны-2». [16+]
01.00 Х/ф «Номер 42». [12+]
03.15 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.25 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+]
09.45 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе». [6+]
11.25 Х/ф «Смерч». [0+]
13.35 Х/ф «Мумия». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Монстр траки». [6+]
18.25 Х/ф «Мумия возвращается». [12+]
21.00 Х/ф «Мумия. Гробница импе-
ратора драконов». [16+]
23.00 «Национальная телевизионная 
премия «Дай пять!»-2018». [16+]
01.00 Х/ф «Первый рыцарь». [0+]
03.35 Х/ф «Всё и сразу». [16+]
05.25 «Ералаш». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
06.50 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Близнецы. [16+]
10.00 Генеральная уборка. [16+]
10.30 Кондитер. [16+]
12.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Интервью с вампиром». 
[18+]
01.20 Х/ф «Фантомы». [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Тайна железной двери». 
[0+]
07.25 Х/ф «Вам - задание». [16+]
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/ф «Право силы или сила пра-
ва». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.30 Д/с «Открытый космос». [0+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Битва оружейников». [12+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Сашка». [6+]
01.20 Х/ф «Без права на провал». [12+]
02.55 Х/ф «Проверка на дорогах». 
[16+]
04.50 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алек-
сей Ботян в тылу врага». [16+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.35 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [16+]
10.20 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
14.05 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Москвички. Новый сезон». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Не женское дело». [16+]
04.45 Д/ф «Проводницы». [16+]
05.45 «6 кадров». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». [6+]
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.30 Петровка, 38. [16+]
08.40 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
09.35 Х/ф «Северное сияние». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы». [12+]
12.35 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля». [12+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». [12+]
16.25 «Прощание. Валерий Золоту-
хин». [16+]
17.20 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
20.50 Х/ф «Мавр сделал своё дело». [12+]
23.50 События. [0+]
00.10 Х/ф «Мавр сделал своё дело». 
[12+]
01.05 Х/ф «Ас из асов». [12+]
03.05 Т/с «Вера». [16+]
04.55 Марш-бросок. [12+]
05.30 «10 самых...» [16+]

ОТР
05.15 «Моя история». [12+]
05.40 Х/ф «Удивительный заклад». [12+]
06.55 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
08.15 «От прав к возможностям». [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Дворянское гнездо». [12+]
11.00 Д/с «Сыны России». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Моя история». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Звездочёт». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Звездочёт». [12+]
16.15 Д/с «Послушаем вместе». [12+]
17.00 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
18.20 «Среда обитания». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели.
19.40 «Моя история». [12+]
20.05 Х/ф «Добряки». [12+]
21.30 Х/ф «Апельсиновый сок». [12+]
23.10 ОТРажение недели. [0+]
23.50 Д/ф «Свет за окном». [12+]
00.45 «Активная среда». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.45 Х/ф «Дворянское гнездо». [12+]
03.35 Концерт закрытия II Междуна-
родного молодежного фестиваля им. 
П. И. Чайковского в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии. 
[12+]

13.50 Х/ф «Смерч». [0+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.55 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]
19.00 Х/ф «Монстр траки». [6+]
21.00 Х/ф «Мумия». [0+]
23.25 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра». [16+]
01.35 Х/ф «Хроники Хуаду: Лезвие 
розы». [12+]
03.40 Х/ф «Вот это любовь!» [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
06.50 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. Кругосветка. 
[16+]
14.00 Орел и решка. По морям. [16+]
15.00 Орел и решка. Россия. [16+]

16.00 Орел и решка. Америка. [16+]
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [16+]
18.40 Х/ф «Время ведьм». [16+]
20.20 Х/ф «Вий 3D». [16+]
23.00 Х/ф «Дракула». [16+]
00.40 Х/ф «Интервью с вампиром». [18+]
03.10 Верю - не верю. [16+]
04.00 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
05.35 Х/ф «Новые приключения ка-
питана Врунгеля». [0+]
07.05 Х/ф «Шофер поневоле». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
12.05 Т/с «На углу, у Патриарших-2». 
[16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших-2». 
[16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «На углу, у Патриарших-2». 

[16+]
23.20 Т/с «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы». [0+]
03.20 Х/ф «Прости». [16+]
05.00 Д/с «Города-герои». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.30 Х/ф «Люблю 9 марта». [16+]
10.05 Х/ф «Первая попытка». [16+]
13.55 Х/ф «Высокие отношения». 
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Москвички. Новый сезон». 
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Не женское дело». [16+]
04.45 Д/ф «Проводницы». [16+]
05.45 «6 кадров». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок. [12+]
06.05 Х/ф «Встретимся у фонтана». [0+]

07.40 Православная энци-
клопедия. [6+]

08.05 Х/ф «Притворщики». [12+]
10.00 Х/ф «Золотая мина». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Золотая мина». [0+]
13.00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви». [12+]
17.20 Х/ф «Письма из прошлого». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Правила обмана». Спецрепор-
таж. [16+]
03.40 Д/ф «Удар властью. Уличная де-
мократия». [16+]
04.35 Д/ф «90-е. Звёзды на час». [16+]
05.20 Линия защиты. [16+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.55 Концерт «Адрес детства». [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+]
09.25 «Большая наука». [12+]
09.50 Х/ф «Удивительный заклад». 
[12+]
11.10 Д/с «Сыны России». [12+]
11.40 «Культурный обмен». [12+]
12.30 «Дом «Э». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Звездочёт». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Звездочёт». [12+]
16.15 Д/с «Послушаем вместе». [12+]
17.00 Концерт «Адрес детства». [12+]
17.30 Т/с «Агент особого назначе-
ния-2». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Дворянское гнездо». [12+]
22.00 Концерт закрытия II Междуна-
родного молодежного фестиваля им. 
П. И. Чайковского в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии. 
[12+]
23.35 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
01.00 Х/ф «Апельсиновый сок». [12+]
02.25 Д/с «Послушаем вместе». [12+]
04.00 Х/ф «Добряки». [12+]
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Проезд и проход граждан через 
железнодорожные пути:

1. Допускается только в установленных и 
оборудованных для этого местах.

2. Необходимо пользоваться специально 
оборудованными для этого пешеходными 
переходами, тоннелями, мостами, железно-
дорожными переездами, путепроводами.

3. В инвалидной коляске допускается 
только по пешеходным переходам и обяза-
тельно с сопровождающим.

Запрещается на железнодорожных 
путях и пассажирских платформах:

1. Перелезать через автосцепные 
устройства между вагонами.

2. Заходить за ограничительную линию 
у края пассажирской плат-
формы.

3. Бежать по пассажир-
ской платформе рядом 
с прибывающим или от-
правляющимся поездом.

4. Устраивать различ-
ные подвижные игры.

5. Прыгать с пассажир-
ской платформы на желез-
нодорожные пути.

6. Проходить по желез-
нодорожному переезду 
при запрещающем сигна-
ле светофора переездной 
сигнализации независимо 
от положения и наличия 
шлагбаума.

7. Подниматься на 
опоры и специальные кон-
струкции контактной сети и воздушных ли-
ний и искусственных сооружений.

8. Прикасаться к проводам, идущим от 
опор и специальных конструкций контакт-
ной сети и воздушных линий электропере-
дачи.

9. Приближаться к оборванным прово-
дам.

10. Повреждать, загрязнять, загоражи-
вать, снимать, самостоятельно устанавли-
вать знаки, указатели или иные носители 
информации.

11. Оставлять на железнодорожных пу-
тях вещи и посторонние предметы.

12. Иметь при себе огнеопасные, отрав-
ляющие, воспламеняющиеся, взрывчатые 
и токсические вещества.

13. Подходить к вагонам до полной оста-
новки поезда.

14. Прислоняться к стоящим вагонам.
15. Оставлять детей без присмотра при 

посадке в вагоны и (или) высадке из ваго-
нов. 

16. Осуществлять по-
садку и (или) высадку во 
время движения.

17. Стоять на поднож-
ках и переходных пло-
щадках.

18. Задерживать от-
крытие и закрытие ав-
томатических дверей 
вагонов.

19. Высовываться из 
окон вагонов и дверей 
тамбуров.

20. Проезжать в ме-
стах, не приспособлен-
ных для проезда.

21. Подлезать под же-
лезнодорожным подвиж-
ным составом и переле-

зать через автосцепные устройства между 
вагонами.

22. Подниматься на крыши железнодо-
рожного подвижного состава.

23. Создавать помехи для движения же-
лезнодорожного подвижного состава

Памятка по безопасности на железной дороге 
и объектах железнодорожного транспорта

Чтобы не допустить трагедии, требуется соблюдать простые 
требования безопасности:

Внутриквартальный 
ремонт – косметический 
ямочный ремонт - про-
должается с четвёртого мая 
по ул. Ленина, Октябрьской, 
Дальневосточной, Победы, 
Шевчука, Михаила Личен-
ко,13, 14, 15, 15 а, 15 б, 
Уссурийской, 50, Ленина,84 
и Рябуза,18. Планируется 
проводить ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования - асфальтиро-
вание локальными картами 
15 участков: Тухачевского, 
Полевая, Шевчука, Тав-
рической, Пушкина, Стро-
ительной, Флегонтова, 
Уссурийской, Серышева, 
Свободы, Полоса Отчужде-
ния, Советская, Комсомоль-
ская, Центральная, Рябуха, 
Первомайская. Помимо 
асфальтирования по выше-
упомянутым улицам будут 
отремонтированы трубные 
переходы.

Ямочный ремонт так-
же планируется провести по 
улицам: Татаринцева – подъ-
езд к ЦГБ, Энгельса, Украин-
ской, Тухачевского, Полтав-
ской, Полоса Отчуждения, 
Флегонтова, Советской, Пле-
ханова, Рябуха. Это приори-
тетное направление работы 
выполняет ООО «Строй тех-
нологии».

Ремонт придомовых 
территорий по депутатским 
наказам – с частичным ас-
фальтированием пройдёт по 
улицам – Ленина, 66 и Ле-
нина, 86, Милицейской, 35, 
Ясной, 15 (микрорайон Каме-
нушка), Полевая,1, Владиво-
стокская, 5, Некрасова (возле 
школы №12 в микрорайоне 
Мясокомбинат).

Производится ремонт 
по программе «Комфорт-
ная среда» трём много-
квартирных домов по ули-
цам-Лазо, 35а и Лазо, 29а, 
Героев Даманского, 40. На 
этих улицах планируется 
провести асфальтирование 
дороги, установить освеще-
ние, поставить лавочки и 
урны. 

Планируется «доделать» 
аллею Победы – освещение, 
асфальтирование, установ-
ка бордюров с двух сторон, 
произвести ремонт ливне-
вых колодцев. В планах по 
благоустройству Дальнере-
ченска – асфальтирование 
прилегающей к парковой 

зоне территории с заменой 
бордюрного камня.

Установлено освеще-
ние с заменой на свето-
диодные лампы по улицам 
– Михаила Личенко, Уссурий-
ской, Тухачевского. Планиру-
ется осветить улицы - Уссурий-
скую, 54, Михаила Личенко, 
13-16 и Свободы, 50а с про-
ведением замены ламп на-
каливания на светодиодные 
лампы. Также будет освещена 
улица Партизанская вплоть до 
трёх семёрок и частично ули-
ца Героев Даманского.

Новое освещение бу-
дет установлено на улицах 
– Красногвардейской,34, 
Заводской, Волочаевской, 
Полтавской (от ул. Завод-
ская), Пионерской, Мира, 
переулка Сухановского в 
ЛДК и улиц - Первомайской, 
Таврической, Новой, Киев-
ской, Светлой, Плеханова.

В микрорайоне ЛДК 
запланированы масштаб-
ные работы на  придо-
мовых территориях – ул. 
Матросской, Строительной, 
Пушкина, Школьной. Сейчас 
производится замена более 
23-х фонарей  на улицах – 
Владивостокская 1-5, ведёт-
ся линия по улице Декабри-
стов, в том числе через мост.

Продолжается установ-
ка освещения и планирует-
ся его ведение в эксплуата-
цию по улицам – Кустарная, 
Зелёная, на Мясокомбинате 
по ул. Бонивура, Дальняя, 
Крупская, а также на придо-
мовой территории у погра-
ничного отряда на ул. Совет-
ской, 21.

Ведутся ремонтные 
работы по нарезке кю-
ветов (производит работы 
МКУ «ЖКХ»). Уже сделан 
ремонт по улицам – Котов-
ского, Зелёной, Блюхера, на 
городском кладбище, Степ-
ной, Бонивура, Кедровой. 
В планах – проведение ре-
монтных работ по всему го-
роду. А именно очистка всей 
ливневой системы ГИДРО-
ДИНАМИЧЕСКИМ методом 
(от первого колодца - район 
здания ФСБ до ДОКа) всего 
будут очищены 104 ливне-
вых колодца с заменой трёх 
из них.

Продолжает проводиться 
санитарная валка дере-
вьев в микрорайоне ЛДК, в 
городском парке, по ул. Горь-

кого и Пушкина… 
В планах по благо-

устройству города – по-
ставить пять светодиодных 
светофора, установить 45-ть 
дорожных знаков, провести 
пешеходные разметки, про-
извести посадку трёхсот са-
женцев деревьев совместно 
с «Газпромом» облагородить 
сквер Молодёжи на аллее 
Победы, установить на дет-
ских площадках игровое 
или спортивное оборудова-
ние на улицах – Победы, 1, 
Светлой, Полевой,1, Про-
мышленной, 6, Милицей-
ской,35 и в микрорайоне 
Графский, установить ла-
вочки и поставить урны по 
ул.Красногвардейской,39 и 
Полевой,1; выполнить кос-
метический ремонт остано-
вок по улицам  - Украинская, 
Плеханова и Ленина, на го-
родском кладбище - устано-
вить домик смотрителя; у го-
родской стелы у - освещение 
и вместо плитки – произве-
сти укладку гранитного кам-
ня и брусчатку, в следующем 
году установить бордюр. 

Начавшаяся посадка 
цветов на аллее Победы, 
стелы у въезда в Дальнере-
ченск и в городском парке 
продолжится весь май. Убе-
дительная просьба к гражда-
нам – не портить клумбовые 
насаждения, не вырывать 
саженцы цветов и не топ-
тать их – не уничтожать труд 
работников ЖКХ по благо-
устройству и облагоражива-
нию культурных мест наше-
го города. 

И о защите города от 
паводка…

Как отметил начальник 
отдела ГО ЧС А.И. Гуль: «В 
настоящее время в целях 
улучшения паводковой об-
становки на территории 
Дальнереченского городско-
го округа, администрацией 
ДГО организованы работы 
по изготовлению и установ-
ке вторых комплектов засло-
нок на трёхтрубном шлюзе 
– регуляторе дамбы ограж-
дений ДО 1, расположенной 
в районе «Дальнереченский 
крупозавод». Установка дан-
ных заслонок будет способ-
ствовать улучшению гер-
метичности и исключению 
пропуска воды в паводкоо-
пасный период». 

Наш корр.

Несмотря на то, что вся 
территория Дальнереченского 
городского округа окружена  
реками и озёрами, оборудо-
ванных мест  для купания нет.

Данная памятка рекомен-
дована к ознакомлению и со-
блюдению  в случае нахожде-
ния на официальных местах  
отдыха  расположенных на во-
дных объектах 

Помните,  что купаться в 
неизвестных водоемах и необ-
следованных местах опасно! 

Основными причинами 
гибели на воде являются:

1. Неумение плавать;
2. Употребление спиртного;
3. Оставление детей без 

присмотра;
4.  Нарушение правил безопасности на 

воде.
Если взрослые гибнут, в основном по 

своей халатности, то гибель детей, как пра-
вило, на совести их родителей. Статистика 
свидетельствует, что среди тонущих около 
четверти составляют дети до 16 лет.

Несчастные случаи, происходят не толь-
ко по причине нарушения правил поведе-
ния на воде, но и из-за купания в необору-
дованных водоёмах, аварий плавсредств. В 
последние годы большую популярность при-
обрёл подводный спорт и ныряние в маске. 
Купив дыхательную трубку, маску и ласты, 
некоторые считают, что они готовы осваи-
вать подводную стихию. Однако неумение 
обращаться со снаряжением и баловство 
нередко заканчивается гибелью. Не все 
знают, что при длительном пребывании 
под водой, не имея возможности возобно-
вить запас кислорода в организме, человек 
может потерять сознание и погибнуть. По-
этому невыполнение правил поведения на 
воде во время купания и катания на лодках 
приводит к несчастным случаям.

Нужно всегда помнить, что купаться без-
опасно только на благоустроенных пляжах, 
где все опасные места обозначены соот-
ветствующими знаками, а отдых на воде 
охраняют работники спасательных станций 
или постов.

Купаясь, не следует заплывать за буй-
ки, указывающие границу заплыва, ибо 
дальше могут быть ямы, места с сильным 
течением, движение катеров, гидроциклов, 
лодок.

Некоторые, купаясь, заплывают за зна-
ки запрета, всплывают на волны, идущие 
от катеров, гидроциклов, лодок. Этого ни в 
коем случае делать нельзя - можно попасть 
под лопасти винта и поплатиться своей жиз-
нью.

Немало бывает случаев, когда отдель-
ные товарищи, бравируя своим мастер-
ством, уплывают далеко от берега, купают-
ся в запретных районах, прыгают в воду в 
незнакомых местах.

Уплыв далеко можно не рассчитать сво-
их сил, поэтому, почувствовав усталость, не 
теряйтесь и не стремитесь быстрее доплыть 
до берега. Следует отдохнуть на воде, пере-
вернувшись на спину и поддерживая себя 
на воде лёгкими движениями рук и ног.

Если попали в водоворот, наберите по-
больше воздуха в лёгкие, погрузитесь в воду 
и, сделав сильный рывок в сторону, всплы-
вите.

Если захватило течением, не пытайтесь 
с ним бороться. Плывите вниз по течению, 
постепенно, под небольшим углом прибли-
жайтесь к берегу.

Если нет поблизости оборудованного 
пляжа, надо выбрать безопасное место для 
купания с твёрдым песчаным, не засорен-
ным дном, постепенным уклоном.

Никогда не прыгайте в воду в местах, 
не оборудованных специально: можно уда-
риться головой о дно, камень или другой 
предмет, легко потерять сознание, нанести 
себе травму и погибнуть.

В водоёмах с большим количеством во-
дорослей старайтесь плыть у самой поверх-
ности воды, не задевая растений и не делая 
резких движений. Если же руки или ноги за-
путались в стеблях, сделайте остановку при-
няв положение «поплавок» и освободитесь 
от них.

Не плавайте на надувных матрацах, 
автомобильных камерах и надувных поду-
шках. Ветер или течение могут отнести их 
далеко от берега, а волна захлестнуть. Если 
из них выйдет воздух, они потеряют плаву-
честь.

Если проводится массовое купание де-
тей, то задача взрослых (инструктора по 
плаванию, родителей, педагогов и др.) пре-
жде чем начать купание, пересчитать при-

бывших на пляж детей. Детям, не умеющим 
плавать, разрешается входить в воду только 
по пояс. После купания детей снова пере-
считывают. На время купания детей, обя-
зательно должны назначаться дежурные 
пловцы-спасатели которые обеспечивают 
тщательное наблюдение за купающимися 
детьми, а в случае необходимости и оказа-
нии немедленной помощи.

Для многих граждан купание и прогулки 
на гребных судах является излюбленным 
видом отдыха на воде. Но и катание на во-
дах, как и купание, может привести к тяжё-
лым последствиям, если не знать или прене-
брегать простыми, но важными правилами.

Прежде чем сесть на лодку, надо тща-
тельно осмотреть её и убедиться в её ис-
правности, а также наличии на ней уклю-
чин, вёсел и черпака для отливания воды. В 
лодке обязательно должны быть спасатель-
ный круг и спасательные жилеты по числу 
пассажиров.

На шлюпке (лодке) имеется надпись о 
количестве пассажиров, которое можно на 
неё принять. Поэтому нельзя перегружать 
лодку сверх нормы нельзя также сажать в 
лодку малолетних детей без взрослых. Вос-
прещается кататься на лодке и при боль-
шой волне.

Особенно надо быть внимательным во 
время движения лодки, не нарушать пра-
вил движения на реках и водоёмах данной 
местности, указанных в постановлениях 
городских или исполнительных районных 
комитетов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ КУПАНИИ

Купаться лучше утром или вечером, ког-
да солнце греет, но нет опасности перегре-
ва.

Температура воды должна быть не ниже 
17-19°; находиться в воде рекомендуется 
не более 20 минут; причём, время пребы-
вания в воде должно увеличиваться посте-
пенно на 3-5 минут.

Лучше купаться несколько раз по 15-20 
минут, при переохлаждении могут возник-
нуть судороги, произойдёт остановка дыха-
ния и потеря сознания.

Не следует выходить или прыгать в воду 
после длительного пребывания на солнце, 
так как при охлаждении в воде наступает 
сокращение мышц, что влечёт остановку 
сердца.

Нельзя входить в воду в состоянии алко-
гольного опьянения, так как спиртное бло-
кирует сосудосужающий и сосудорасширя-
ющий центр головного мозга.

Не разрешается нырять с мостов, при-
чалов, в каменоломнях, подплывать к близ-
ко проходящим лодкам, катерам и гидроци-
клам.

Важно помнить!
Что несчастье легче предупредить, 

чем принимать героические меры для его 
устранения, поэтому соблюдение правил 
безопасности поможет избежать трагедий 
связанных с передвижением по опасному 
весеннему льду.

Администрация Дальнереченского го-
родского округа напоминает, что выполне-
ние правил поведения  на водных объектах- 
залог Вашей безопасности, безопасности 
Ваших родных и близких!

Берегите себя и своих близких!

Отдел  по  делам ГО,ЧС и мобилизаци-
онной работе администрации Дальне-

реченского городского округа, Дальне-
реченский  участок Центра ГИМС МЧС 

России по Приморскому краю.

Телефоны экстренных служб:
- пожарно-спасательная служба - 01, 

101, 8-(42356)-25-9-01(круглосуточно);
- единой дежурной диспетчерской 

службы   Дальнереченского городского
  округа- (42356)32-3-19, 

89020500577(круглосуточно).

Что уже сделано и что планируется 
выполнить в сфере дорожного 

и внутриквартального благоустройства 
нашего города.

Уважаемые жители Дальнереченского 
городского округа!

Чтобы избежать несчастных случаев, находясь у водоемов 
расположенных на территории городского округа   админи-
страция Дальнереченского городского округа напоминает 
правила поведения на водных объектах в летний период года. 
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Ежегодно 15 
мая по всей стране, 
в каждом доме от-
мечается Междуна-
родный день семьи. 
Семья всегда  была 
и остается храни-
тельницей челове-
ческих ценностей, 
культуры и истори-
ческой преемствен-
ности поколений. 
Благодаря семье 
крепнет и развива-
ется государство.

 В этот празднич-
ный день в краевом 
государственном 
бюджетном учреж-
дении «Дальнере-
ченский социально-
реабилитационный 
центр для несовершенно-
летних «Надежда»  воспитан-
ники вместе с педагогами 
готовились к  праздничному 
мероприятию, посвящен-
ному Дню Семьи и встрече 
с родителями. В ожидании  
репетировали песни, стихи, 
танцы, готовили празднич-
ные наряды. В праздничном 
зале все было готово к встре-
че с гостями. Весеннее на-
строение мамам подарили 
их дети, исполнив музыкаль-
ные номера: в исполнении 
малышей прозвучала песня 
«Пирожки»,  квартет пода-
рил песню «О чем мечтает 
мама, вокальная группа де-
вочек выразила свою при-
знательность мамам песней 
«Неразлучные друзья». Но 
семьям предстоял конкурс  
«Моя семья - моя радость», 
родители с детьми раздели-
лись на 2 команды, сража-
ясь за право быть дружной 
семьей, участвуя в конкур-
сах «Народная мудрость»,  
«Умелая хозяюшка», «Создай 

герб своей семьи» скуль-
птуру «Счастливая семья». 
Сколько старания, юмора, 
смеха принес музыкальный 
конкурс «Танцуй пока моло-
дой», под звуки народных, 
эстрадных мелодий все се-
мьи танцевали на УРА! По 
итогам конкурсно-игровой 
программы все участники 
получили поздравления, под-
держку зрителей и удоволь-
ствие.

По окончанию празд-
ничного мероприятия по 
приглашению специалистов 
отделения сопровождения 
семьи социально-реаби-
литационного центра «На-
дежда» родители с детьми 
приняли участие в работе 
просветительского клуба 
«Школа эффективного роди-
тельства», получив знания 
по теме «Семья и образова-
ние». Закончилось меропри-
ятие участием родителей в 
благотворительной акции 
«Марафон добра». Всем се-
мьям в праздничный день 
были подарены сладкие 

пироги, одеж-
да и обувь. Со 
словами благо-
дарности и по-
ложительными 
отзывами роди-
тели, прощаясь, 
наметили следу-
ющую встречу, 
которая посвя-
щена праздни-
ку – «День Се-
мьи, Любви и 
Верности».

Такие встре-
чи направлены 
на сотрудниче-
ство с семьями, 
воспитание у 
детей чувства 
любви и ува-
жения к роди-

телям, гордость за свою 
семью. Ведь с семьи начи-
нается жизнь человека. Се-
мья — источник любви, ува-
жения, привязанности друг 
к другу.  

Выражаем большую  
благодарность неизменно-
му спонсору наших меро-
приятий И.П. Юхневич ма-
газин «Находка» за  «сладкие 
подарки» .

С Международным 
днем семьи!

Улыбок вам и солнца.
Пускай всегда добра лучи

Сияют вам в оконце.
Пускай не будет ссор, 

невзгод.
Здоровья вам, терпения!

Пусть праздник будет 
круглый год

И каждое мгновение.

Павлишина Т.А., 
Дикова С.З., 

специалисты отделения 
сопровождения семьи 

СРЦН «Надежда»

«Моя семья-моя радость»
Всё дальше уходит от нас 

эта дата – 9 мая 1945 года. 
За это время поднялось це-
лое поколение,  для которого 
война – страница истории. 
Все больше становится лю-
дей, которые не помнят во-
йны и чрезвычайно важно, 
чтобы все они знали, чем  
была для мира наша битва с 
фашизмом, каких невероят-
ных  усилий, неописуемого 
напряжения, великих жертв, 
стоила народу победа в этой 
с п р а в е д л и в о й 
священной войне.                                            
Как донести суть 
происходившего 
грамотно и вы-
звать в малень-
кой душе чувство 
гордости, состра-
дания, почитания, 
патриотизма?

Как расска-
зать нашим детям 
об этой Великой 
Войне?

Какие найти 
слова, чтобы по-
ведать в полной 
мере о страда-
нии людей, что пережили 
то время? Мы должны вру-
чить юным свою память 
сердца, сделать это убе-
дительно и умело, так как 
передаются по наследству 
лучшие семейные традиции.                                           
Такой традицией, на про-
тяжении многих лет, стали 
мероприятия, проводимые 
в нашем детском саду каж-
дый год в преддверии вели-
кого праздника – Дня Побе-
ды. Одно из них организация 
и проведение НОД.  8 мая с 
самого утра чувствовалась 
атмосфера торжественно-
сти, воспитанники старших  
групп готовились. Воспита-
тели: Гайчук Г.Б., Кувшинова 
И.Я., Лысанова Н.А., Кизим 
Г.Ю. В зал дети входили под 
звуки песни «День Победы», 
парадно одеты: светлый 

верх - тёмный низ, чувствуя 
торжественность момента.

Вниманию детей была 
представлена презента-
ция «Победа». Воспитатель 
Г.Б.Гайчук сопровождала 
каждый слайд текстом, по-
вествуя о всех вехах войны. 
Это начало войны   22 июня 
1941 года, защита Брест-
ской крепости, бой на земле, 
небе, воде. В иллюстрациях 
художников П.Кривоногова, 
М.Самсонов,   Ю.Непринцев, 

Б.Неменского представлены 
герои обороны Севастополя 
– 250 дней держали оборо-
ну, 900 дней Ленинградской 
блокады, неприступные 
горы Кавказа – где тоже ве-
лись бои. Доступным детям 
языком Галина Борисовна 
рассказала кто такие пар-
тизаны, как в тылу ковали 
победу наравне      со взрос-
лыми дети. О детях героях – 
Валя Котик, разведчик в 14 
лет стал Героем Советского 
Союза. И конечно Победа, 
знамя Великой Победы на 
крыше рейхстага и Вечный 
огонь.

Под приглушённые звуки 
песни военных лет «От геро-
ев былых времён не оста-
лось порой имён…» дети чи-
тали стихи, проникновенно: 
Челова Лиля – «Ещё, когда 

нас не было на свете», Буд-
ков Женя – «22 июня», Ав-
рян Лилиан - «Две сестры», 
Гайчук Толя – «Бессмертный 
полк», Чучвага Рома – «День 
Победы».

Менялись слайды в кли-
пе «… и всё о той весне» и 
дети стоя, торжественно, в 
полголоса подпевали «…и 
прадед мой домой с войны 
вернулся», а когда в конце 
отстукивали секунды ми-
нуты молчания, казалось, 

воздух застыл в скорбной 
тишине. 

Пройдут года, и это ны-
нешним детям предстоит 
встать на защиту рубежей 
родной Отчизны, служить 
России, помнить и почитать 
героев Великой Отечествен-
ной войны. История будет 
продолжать жить в наших де-
тях. Нельзя победить народ, 
который помнит и чтит про-
шлое. Вечная память геро-
ям Великой Отечественной 
Войны, и огромное спасибо 
им! Это меньшее из того, что 
можем сделать мы для них! 

ПОМНИТЬ – ОНИ НАМ 
ЖИЗНЬ ПОДАРИЛИ!

МБДОУ ЦРР «Детский сад 
№ 10» воспитатель 

Гайчук Г.Б.

Они нам жизнь подарили… 

С целью повышения 
доверия к органам вну-
тренних дел, пропаганды 
здорового образа жизни, 
воспитания у подраста-
ющего поколения физи-
ческой и нравственной 
культуры, сотрудники 
межмуниципального от-
дела МВД России «Даль-
нереченский» в детских 
учреждениях городского 
округа провели пропа-
гандистско-спортивные 
мероприятия под деви-
зом «Зарядка со стра-
жем порядка».

Мероприятие началось 
с беседы полицейских и бу-
дущих школьников. Специ-
алист отделения по работе с 
личным составом, капитан 
внутренней службы Елена 
Симутина рассказала вы-
пускникам старшей группы 
детского сада «Дюймовоч-
ка» о милиции советской 
эпохи и современной по-
лиции, акцентировав осо-
бое внимание на важности 
профессии стражей право-

порядка.    
Второй этап акции про-

должился на спортивной 
площадке детского учреж-
дения. Напомнив детям о 
том, как важно занимать-
ся физической культурой и 
вести здоровый образ жиз-
ни участники спортивного 
мероприятия приступили 
к выполнению разминки.   
Под зажигательную музыку 
Елена Дмитриевна, показы-
вая личный пример, вместе 
с дошколятами выполняли 

несложные физические 
упражнения, входящие в 
комплекс традиционной 
утренней зарядки. 

По итогам спортивного 
мероприятия все участники 
получили заряд бодрости, 
хорошего настроения и по-
ложительные эмоции.

В настоящее время 
спортивные мероприятия 
продолжаются.
 Т. Журова, пресс-служба 

МО МВД России 
«Дальнереченский» 

В целях популяриза-
ции службы в органах 
внутренних дел, форми-
рования положительно-
го образа сотрудника 
полиции сотрудники 
межмуниципального от-
дела МВД России «Даль-
нереченский» совмест-
но с Общественным 
советом провели кон-
курс детского творче-
ства «Полицейский дядя 
Степа», посвященный 
300-летию Российской 
полиции.    

Юные умельцы из 
городского округа и 
Дальнереченского рай-
она предоставили на суд 
жюри свои творческие 
работы. 

Все художествен-
ные рисунки и поделки, 
выполненные детьми, 

имели интересный жанр и  
оригинальность.  

Оценив представлен-
ные работы, компетентным 
жюри были определены три 
лучшие – рисунки Веро-
ники Ибряевой «Мой папа 
- герой» и Софии Малеевой 
«Полицейский на посту». Глу-
бокий смысл работы поли-
цейского несла и коллектив-
ная работа – аппликация 
«Полицейский дядя Степа», 
выполненная учениками 
второго класса Ракитнен-
ской специальной общеоб-
разовательной школы - ин-
тернат.

Награждение прошло в 
необычной для ребят оста-
новке. После познаватель-
ной экскурсии в музее исто-
рии отдела внутренних дел, 
исполняющий обязанности 
помощника начальника от-

дела  МВД - начальни-
ка отделения по рабо-
те с личным составом, 
майор полиции Павел 
Руденко совместно с 
заместителем пред-
седателя Обществен-
ного совета Татьяной 
Журовой поблагода-
рив ребят за участие в 
конкурсе, вручили им 
благодарности и поощ-
рительные призы.  

Мероприятие оста-
вило у школьников не-
изгладимое впечатле-
ние, и фотографии на 
память. 

Пресс-служба 
МО МВД России 

«Дальнереченский»   

«Зарядка со стражем порядка» 

Дети – самая уязвимая 
категория участников до-
рожного движения. Чтобы 
научить ребят дорожной 
азбуке, привить навыки 
безопасного поведения на 
улицах, сотрудники Госав-
тоинспекции межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Дальнереченский» в 
детских учреждениях Даль-
нереченского и Красноар-
мейского района провели 
комплекс информационно-
пропагандистских меропри-

ятий под названием «До-
брый друг – наш  Светофор».

В профилактическом ме-
роприятии приняли участие 
более 100 воспитанников 
из детских садов сел Лазо, 
Грушевое, Рождественка и 
поселка Восток Красноар-
мейского района. 

В теоретической части 
занятий, инспектора ГИБДД 
старший лейтенант поли-
ции Ирина Комелягина и 
Анастасия Кочина напом-
нили дошколятам правила 

безопасного поведения 
вблизи проезжей части до-
роги, рассказали об истории 
появления светофора, его 
предназначении и световых 
сигналах.  Отвечая на во-
просы инспектора, по наво-
дящим примерам малыши 
попытались дать определе-
ние прибору регулирующе-
му движение, чем показали 
свою осведомленность.

Наибольший интерес 
дети проявили в практиче-
ских занятиях. Из предо-
ставленных многоцветных 
шаблонов, самостоятельно 
без помощи взрослых и на-
глядного материала ребята 
должны были смастерить 
аппликацию «Светофор». С 
заданием юные умельцы 
справились успешно, без-
ошибочно, в строгой после-
довательности расположив 
цветовые сигналы на бу-
мажном макете «регулиров-
щика».

Мероприятие заверши-
лось, оставив у детей фото-
графию на память, новые 
знания, и массу добрых и 
положительных эмоций.
 

Пресс-служба 
МО МВД России 

«Дальнереченский» 

Автоинспекторы отдела МВД «Дальнереченский» 
обучают юных пешеходов Дорожной грамоте  

 «Полицейский дядя Стёпа»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении государственной кадастровой оценки 

на территории Приморского края
Департамент земель-

ных и имущественных от-
ношений Приморского 
края(далее – Департамент) 
извещает о проведении на 
территории Приморского 
края в 2019 году государ-
ственной кадастровой оцен-
ки объектов капитального 
строительства (зданий, со-
оружений, объектов неза-
вершенного строительства, 
помещений, машино-мест, 
единых недвижимых ком-
плексов), земельных участ-
ков в составе земель лесно-
го фонда (далее – объекты 
недвижимости). 

Решение о проведении 
в 2019 году государствен-
ной кадастровой оценки 
объектов недвижимости 
принято Департаментом 
25 апреля 2018 года (рас-
поряжение Департамента 
№ 49-ри «О проведении го-
сударственной кадастровой 
оценки на территории При-
морского края»).

Определение кадастро-
вой стоимости объектов не-
движимости осуществляет 
краевое государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр кадастровой оценки 
Приморского края» (далее – 
КГБУ «ЦКО»). 

В целях сбора и обра-
ботки информации, необ-
ходимой для определения 
кадастровой стоимости, 
правообладатели объек-
тов недвижимости вправе 
предоставить КГБУ «ЦКО» 
декларации о характеристи-
ках объектов недвижимости 

не позднее 1 января 2019 
года. 

Перед подачей деклара-
ции о характеристиках объ-
екта недвижимости (далее 
– Декларация) рекоменду-
ем ознакомиться с характе-
ристиками объекта недви-
жимости, содержащимися 
в Едином государственном 
реестре недвижимости (да-
лее – ЕГРН) на официаль-
ном сайте Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации кадастра и карто-
графии.

Декларация подается 
правообладателем объек-
та недвижимости или его 
представителем по доверен-
ности. К Декларации при-
кладываются документы, 
подтверждающие наличие 
прав на объект недвижимости.

Если с Декларацией об-
ращается представитель 
Собственника/Заявителя, 
необходимо предоставить 
доверенность, подтверж-
дающую его полномочия, 
выданную и оформленную 
в соответствии с действую-
щим гражданским законо-
дательством. 

Общий срок рассмотре-
ния Декларации составляет 
20 рабочих дней с даты ре-
гистрации поступившей Де-
кларации в КГБУ «ЦКО». 

В случае подачи Де-
кларации лицом, не явля-
ющимся собственником 
объекта недвижимости, в 
отношении которого подает-
ся Декларация, КГБУ «ЦКО» 
в течение 5 рабочих дней 

со дня регистрации Декла-
рации уведомляет собствен-
ника объекта о поступлении 
Декларации.

По итогам рассмотре-
ния Декларации КГБУ «ЦКО» 
в адрес заявителя или его 
представителя, а также 
собственника объекта не-
движимости направляется 
уведомление об учете ин-
формации, содержащейся в 
Декларации, либо об отказе 
в ее учете с обоснованием 
отказа в ее учете по каждой 
неучтенной характеристике 
объекта недвижимости.

Декларация подается 
следующими способами:

1. В форме электронно-
го документа, заверенного 
электронной цифровой под-
писью заявителя на элек-
тронный адрес: declaration@
primcko.ru.

2. Почтовым отправле-
нием в адрес КГБУ «ЦКО»: 
690078, Приморский край, 
г. Владивосток, пр. Остряко-
ва, 49, офис 505.

3. При личном обраще-
нии в КГБУ «ЦКО» по адресу:

690078, Приморский 
край, г. Владивосток, пр. 
Острякова, 49, офис 505.

Время приема: пн.-чт. с 
9:00 до 18:00, пт. с 9 до 16-
45 перерыв на обед 13:00-
14:00, тел. 8 (423) 240-08-
50.

Форма Декларации и 
примеры ее заполнения 
размещены на офици-
альном сайте КГБУ «ЦКО» 
по электронному адресу: 
http://primcko.ru.».

Hi! Hello! Good 
morning! Вместо 
обычных, при-
вычных нам всем 
приветствий со 
всех уголков шко-
лы слышится ан-
глийская речь. И 
в этом нет ничего 
удивительного! 
Ведь 23 апреля 
в нашем родном 
Лицее отмечали 
международный 
День английского 
языка! Его в 2010 
году учредил ООН 
в честь дня рож-
дения известного 
английского по-
эта и драматурга Уильяма 
Шекспира.  В этот праздник 
в стороне не остался ни-
кто! В 10 и 11 классах были 
проведены викторины на 
знания страны изучаемого 
языка, Соединенного Ко-
ролевства. Девочки из 9 
класса Карпушкина Настя 
и Максименко Дарья из 9 
«а» класса провели акцию 
«ответь правильно на один 
вопрос по страноведению 
и получи пятерку». Так по 
акции в этот день в  журна-
лах  красовались заветные 
«пятерки». В 8 и 7 классах 
прошли не менее увлека-
тельные викторины на зна-
ние английских пословиц 
и поговорок. Ученики 6 «Б» 
класса Писаренко Виталий, 
Никилева Маша и Бонда-
ренко Даниил познакомили 
ребят пятых классов с игра-
ми детей Соединенного Ко-

ролевства. Особенно понра-
вилась всем игра «приколи 
ослику хвост». А  приколоть 
хвостик нужно был с завя-
занными глазами, что не-
легко, зато всегда смешно и 
весело. В 4 классах ребятам 
была показана презентация 
«Лондонский зоопарк», а в 
других начальных классах 
учителя провели викторины 
на знания страноведческо-
го материала, рассказали  о 
Лондоне, столице Соединен-
ного Королевства, поведали, 
сколько людей во всем мире 
говорит на английском язы-
ке. Стоит отметить, что и на 
переменах не забывали об 
особенностях дня. В рекре-
ации второго этажа про-
ходили подвижные игры, 
главными участниками ко-
торых стали шестые классы. 
Самой популярной игрой 
оказалась «Sea-ground», где 
на sea, то есть море, нуж-

но было забежать в начер-
ченный на полу круг, а на 
ground, земля, выбежать из 
него. В целом, день прошел 
весело и интересно! Ведь 
его организаторами стали 
наши любимые учителя ан-
глийского языка Меньшова 
Татьяна Леонтьевна, Власо-
ва Ирина Александровна и 
Антонова Ирина Ивановна. 
Ребята узнали много ново-
го и интересного, обновляли 
свои знания о стране из-
учаемого языка и получали 
много хороших отметок. 

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Анастасия 

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

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

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

туры Вороная Т.Н.

Самый английский 
день в году!

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» мая 2018г. г. Дальнереченск №  08

Об отмене  на территории Дальнеречен-
ского городского округа режима повы-

шенной готовности.
В соответствии с  постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 года № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», на 
основании Устава  Дальнереченского город-
ского округа, в связи с нормализацией  об-
становки  на территории Дальнереченского 
городского округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Отменить на территории Дальнере-

ченского городского  округа  режим функци-
онирования  «повышенной готовности».

2. Признать утратившим силу постанов-
ление  главы Дальнереченского городского 
округа  Приморского края  от 10.04.2018 г. 
№07 «О   введении на

территории Дальнереченского городско-
го округа режима повышенной готовности».

3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Дальнеречье» и 
размещению на официальном Интернет-
сайте Дальнереченского городского округа.

4.  Контроль за выполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Глава  Дальнереченского городского 
округа А.А. Павлов

Отзвучали последние выстрелы 
большой, трудной, трагической и 
незабываемой войны. Но не за-
живают раны в сердцах людей. В 
торжественные и праздничные 
дни Великой Победы, мы вновь и 
вновь возвращаемся мыслями в 
те суровые годы, к тем героиче-
ским дням.

9 мая – День нашей гордости, 
нашего величия, мужества и от-
ваги, памяти. Мы в вечном долгу 
перед теми, кто подарил нам МИР, 
ВЕСНУ. ЖИЗНЬ.

Мы будем помнить ветеранов,
Мы не забудем никогда
Их жертвы, подвиги и раны,
Победу! Помни вся страна!   
Праздничные мероприятия в 

селе Лазо начались с возложения 
венков  и цветов к обелиску во-
инам, умершим от ран  в госпита-
лях, на кладбище села.

В торжественной остановке,   
при большом скоплении  жителей 

и гостей села,  
произошло от-
крытие  стенда 
«Герои земля-
ки», на кото-
ром каждый 
мог увидеть 
и стараться  
быть достой-
ным своего 
родственника 
– фронтовика.

На площа-
ди состоялся 
митинг, по-
с в я щ е н н ы й 
73-й годовщи-
не Победы в 
Великой От-
ечес твенной 
войне. Слова 
поздравления 
прозвучали от депутата Думы Даль-
нереченского городского округа 
Балакиной Г.А., которая передала 

поздравления от гла-
вы Дальнереченско-
го городского округа  
А.А. Павлова, коман-
дира воинской ча-
сти Бондарева А.М., 
командира воин-
ской части А.В.Баев, 
председателя Сове-
та ветеранов села, 
Почетного  жителя 
г.Дальнереченска  
Истоминой Н.Н. От 
представителей мо-
лодого поколения  
слова благодарности 
за чистое небо, за 

мир, за детский смех, выразила 
ученица МБОУ СОШ  № 5  А. Мяс-
никова.   Молодежный клуб «Дви-
жение» провел акцию «Победа», 
выпустив в небо белые шары – 
символ душ погибших.
Спасибо, дорогие ветераны,
За молодость беспечную мою…
Я никогда, поверьте, не устану,
За ваши подвиги вас всех бла-
годарить,
Спасибо, дорогие ветераны,
За этот шанс под мирным 
небом жить!

Под мелодию песни «От геро-
ев  былых времен», жители села 
влились в мировую акцию «Бес-
смертный полк», пронесли  пор-
треты своих родных и близких, 
родственников. 

Как дань уважения и почте-
ния всем 
погибшим в 
Великую От-
ечественную 
войну к обе-
лиску погиб-
ших одно-
сельчан на 
площади села 
были возло-
жены венки и 
цветы. По окон-
чании митин-
га состоялся 

праздничный 
концерт «Во-
енных лет зву-
чат мотивы». 
П о р а д о в а л и 
всех пришед-
ших на празд-
ник своими  
праздничны -
ми номерами 
художествен -
ной самодеятельности клу-
ба с.Лазо: вокальная группа 
«Лазовчанка», Н.М. Омелья-
ненко, Кравчук Е.  учащиеся  
МБОУ «СОШ №5» Дальнере-
ченского городского округа. 
Вели концерт  А. Мясникова 
и Д. Насакин.

По окончании концерта 
военнослужащие воинской 
части  Филино угощали всех 

вкусной солдатской кашей и слад-
ким чаем. Дети  с удовольствием 
прыгали на  батутах  и ели  сахар-
ную  сладкую  вату.

  Клубное формирование  
«Вдохновение» провело празд-
ничное заседание «Победа для 
мира», на котором руководитель  
М.П. Галкин рассказал о героизме 

советского народа,  в  великой  
страшной войне 1941-1945 гг.. 
Используя  инновационные техно-
логии, читали  письма  с фронта и 
тыла,  которые не оставили  членов 
клубного формирования  равно-

душными, т.к. в них просматрива-
лось желание победить, не смотря 
ни на что…. Познакомились с пев-
цам войны, которые  поднимали 
боевой дух, казавшимися на пер-
вый взгляд простым исполнением 
песен.  Многим  понравился  про-
смотр  фильма  « Двадцать восемь 
панфиловцев».

Вечером на площади  состоя-
лась праздничная дискотека для 
жителей села, на которую люди 
пришли семьями, даже с малень-
кими детьми. Молодежь вместе со 
взрослыми танцевала под песни 
и мелодии разных поколений. Ве-
чером, когда уже стало смеркать-
ся,  жители и гости села приняли 
участие в акции «Свеча памяти». 
Молодежь и старшее поколение 
прошли с зажженными свечами 

по центральной улице 
к памятнику погибших 
односельчан в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, и почтили па-
мять погибших минутой 
молчания.
Задохнулись канона-
ды, В мире тишина,
На большой земле 
однажды Кончилась 
война.
Будем жить, встре-
чать рассветы,
Верить и любить.  
Только не забыть бы 
это,
Не забыть бы это,  
Лишь бы не забыть!

 Жители и гости села 
Лазо весело и празднично влились 
в общее, мировое празднование  
Дня Победы!

Наш корр.

Память Победа для  Мира
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Блюдо летнего настроения
7 секретов настоящей окрошки

Что может быть приятнее в жаркий день, чем холодная, свежая, вкусная окрошка? Витаминов в 
окрошке не счесть! Еще бы – первые свежие овощи, зелень. А какие вкусные русские квасы, на 
которых готовят окрошку! Считается, что окрошка - это холодный суп на квасе. А квас был люби-

мым напитком наших предков, да и сегодня не потерял своей популярности. Исстари его использо-
вали для заправки холодных блюд из редьки, хрена и других продуктов, на нем готовили и неслож-
ные жидкие блюда типа тюри (разведенные квасом накрошенные лук и хлеб или сухари), а также 
окрошки, ботвиньи, свекольники. Любопытно, что еще в начале XIX века окрошку подавали не как 
первое блюдо, а как закуску. Готовили окрошку на квасе и кислых щах, на огуречном и капустном 

рассоле, кислом молоке, молочной сыворотке и пахтанье.

В кулинарной книге помещика В. Левшина 
«Русская поварня» конец 18-ого века приво-
дится рецепт окрошки, который потом неодно-
кратно повторялся во многих других изданиях 
практически без изменений.

«Делается оная (окрошка) из остатков жа-
реного мяса разного, четвероногих, птиц до-
машних и диких... Обобранное мясо с костей 
скрошить очень дробно с луком сырым, огур-
цами свежими или солеными, прибавить со-
леных слив, обрезанных с косточек, смешать 
все это, стереть ложкою, смочить огуречным 
или сливовым рассолом с прибавкою уксуса, 
дать постоять, а подавая, окрошку развести 
квасом».

По своему составу и приготовлению эта 
окрошка перекликается с рецептом другого 
старинного русского блюда, описанного этно-
графом Н.И.Костомаровым в работе «Домаш-
няя жизнь и нравы великорусского народа», 
правда название и назначение у окрошки в 
этом рецепте специфическое.

«Исчисляя мясные кушанья нельзя не упо-
мянуть об одном оригинальном кушанье, ко-
торое называлось похмелье - это изрезанные 
ломтики холодной баранины, смешанной с 
мелко искрошенными солеными огурцами, 
огуречным рассолом, уксусом и перцем, его 
употребляли на похмелье».

Так что сосчитать, сколько окрошке лет или 
выяснить, кто ее первым придумал, просто 
невозможно. Рецептов окрошки множество – 
наверняка, каждая хозяйки привносит что-то 
свое. Не сосчитать и рецептов приготовления 
кваса. Мы предлагаем вас некоторые рецепты 
из «Кулинарной книги диких хозяек» и будем 
очень рады, если вы тоже поделитесь с нами 
своими секретами приготовления этого заме-
чательного блюда!

Окрошка деревенская
Состав окрошки
- колбаса варенная – 250 гр (копченая или 

вареная)
- сметана – 250 гр
- квас деревенский – 2 литра
- яйца куриные - 3 шт
- картофель молодой – 3 шт
- редис – 9 шт
- огурец свежий – 2 шт
- укроп, петрушка, зеленый лук – на любителя
- соль - по вкусу
 Способ приготовления
- Сначала нужно отварить яйца и затем на-

резать их мелкими кубиками или разрезать на 
четыре части.

- После, проделываем эту же процедуру и с 
картофелем, отвариваем и нарезаем кубика-
ми.

- Далее нарезаем кубиками колбасу.
- Теперь чистим кожицу свежего огурца 

(если она твердая) и нарезаем кубиками чуть 
мельче, чем картофель и колбасу.

- Так же мелко нарезаем кубиками и редис.
- Следующий шаг – это нашинковать ме-

ленько всю зелень, которую вы приготовили.
- После все ингредиенты нужно соединить 

и тщательно перемешать. Это и есть основной 
состав окрошки.

- Теперь выкладываем одну порцию окрош-
ки в тарелку и добавляем 1 ст. ложку сметаны.

- Затем наливаем в тарелку кваса и тща-
тельно перемешиваем.

- Проделываем эту процедуру для каждой 
порции отдельно, не забывая добавлять в со-
став окрошки соль по вкусу.

Приятного аппетита!

Секрет №1: 
Нет — колбасе. 

Да — мясу
Некоторые повара счита-

ют, что добавлять колбасу в 
окрошку — преступление. Они 
настоятельно рекомендуют ис-
пользовать для приготовления 
окрошки мясо (телятину или 
говядину).

Рецепт: хорошо разва-
ренный картофель (2-3 шт.) 
нарезать дольками (но не ку-
биками), мелко порубить сва-
ренные вкрутую яйца (3 шт.), 
очень тонкой соломкой наре-
зать свежие огурцы и редис (по 
вкусу).

Затем мелко порубить боль-
шой пучок укропа и немного 
петрушки. Отварную телятину 
(300 гр.) порезать на тонкие 
волокна.

Зеленый лучок предвари-
тельно растереть с солью, лука 
брать побольше.

Все ингредиенты переме-
шать, посолить, добавить не-
много сахара и залить готовое 
блюдо квасом, не жалея доба-
вить сметаны и размешать.

В таком виде окрошка мо-
жет храниться в холодильнике 
до следующего дня и завтра 
станет еще вкуснее.

Секрет №2: 
«Свойский» 

(домашний) квас
Мало кто готовит квас для 

окрошки в домашних услови-
ях, но есть самоотверженные 
хозяйки, которые не жалеют на 
это времени. А ведь это стоит 
того.

Рецепт: на 5 литров кваса 
нужен 1 кг ржаного хлеба, луч-

ше «Бородинского».
 Разрежьте хлеб на ровные 

квадратики и подсушите в ду-
ховке до темно-коричневого 
цвета.

Сухари залейте горячей 
кипяченой водой (литров 6) и 
дайте им настояться 6-8 часов.

Процедите, оставьте одну 
жидкость, добавьте в нее 10 
столовых ложек сахара, грам-
мов 30-50 сухого, промытого 
изюма и 20 г сухих дрожжей. 
Оставьте на 12 часов бродить. 
Густая пена покажет, что про-
цесс в самом разгаре.

Ждите, пока у кваса появит-
ся характерный кисловатый 
вкус. Затем оставьте его на 12 
часов охлаждаться — и квас го-
тов.

Для приготовления следу-
ющей порции кваса исполь-
зуется осадок — закваска от 
предыдущего кваса (вместо 
дрожжей).

 Секрет №3: 
минеральная вода

Для тех, кому все же лень 
возиться с квасом, хозяйки 
нашли выход — это закваска на 
основе кефира и минеральной 
воды.

Рецепт: мелко порежьте 
все обычные составляющие 
окрошки и займитесь заква-
ской.

Возьмите сильно газиро-
ванную минеральную воду, 
смешайте ее с кефиром в со-
отношении 1:1, выдавите туда 
сок одного лимона, добавьте 
сметану и соль.

Дайте закваске немного 
настояться и заливайте ею 
овощи.

 Секрет №4: 
заправка из яичных 
желтков с горчицей

Некоторые хозяйки назы-
вают эту заправку открытием.

Рецепт: желтки вареных 
яиц, сахар и соль нужно расте-
реть с горчицей и развести со-
всем небольшим количеством 
кваса.

 Такая заправка делается 
заранее. Заливается в осталь-
ной квас и очень хорошо ох-
лаждается.

В это время режутся про-
дукты для окрошки. При подаче 
в глубокую тарелку сначала вы-
кладывают овощи, затем их за-
ливают закваской и в каждую 
тарелку кладут хорошую ложку 
сметаны.

Сверху все посыпают укропом.
 Секрет № 5: 

грибы
Для окрошки можно исполь-

зовать как свежие, так и соле-
ные или маринованные грибы.

 Рецепт: нарежьте мелкими 
кубиками 400 г грибов (свежие 
хорошенько посолите), свежие 
огурцы (200 г), отварную мор-
ковь, картофель, зеленый лук, 
белки вареных яиц.

Желтки разотрите с горчи-
цей и большим количеством 
сметаны (200 гр.).

Теперь нарубленные овощи 
залейте 1,5 литрами свежего 
хлебного кваса, заправьте сме-
сью из желтков, горчицы и сме-
таны, добавьте соль и сахар и 
дайте настояться в холодном 
месте.

Перед подачей положите 
сметану и измельченную зе-
лень укропа.

 Секрет №6: 
пиво и креветки
Этот рецепт, по отзывам 

хозяек на форумах, является 
любимым у их мужей.

Рецепт: мелко порежьте 
один крупный огурец, пару ре-
дисок, 1 крупную картофелину, 
1 вареное яйцо, 200 г варено-
го мяса или вареной колбасы, 
50 г креветок.

 Теперь залейте все продук-
ты 0,5 л любимого пива (лучше 
темных сортов), добавьте по 
вкусу майонез, соль, перец.

Кстати, пиво можно исполь-
зовать безалкогольное — оно 
прекрасно заменит квас.

 Секрет №7: 
рыба и клюква

Для приготовления этой 
окрошки можно использовать 
как свежие ягоды клюквы, так 
и замороженные.

Рецепт: несколько ягод 
клюквы положите в формочки 
для льда, залейте минеральной 
водой и заморозьте.

1 стакан клюквы залейте 
1-1,5 л кипятка и проварите 
2-3 минуты, процедите, отжав 
ягоды.

Две картофелины, огурец и 
2-3 вареных яйца нарежьте ку-
биками. Пучок укропа, 1 пучок 
зеленого лука, 1/2 пучка пе-
трушки истолките с солью, все 
перемешайте, добавьте холод-
ный клюквенный отвар.

В тарелки положите кусочки 
рыбы (300-400 г филе судака), 
залейте окрошкой, заправьте 
сметаной и сахаром. Послед-
ний штрих: положите кубики 
льда с ягодами и посыпьте из-
мельченной зеленью.

Квас в окрошку добавляли со 
стародавних времен. При этом гурма-
ны утверждают, что квас – не самая 
лучшая заправка для этого холодного 
супа.

Окрошка – царица летнего стола. 
И чтобы она не надоедала, «АиФ-Ир-
кутск» собрал для своих читателей пять 
оригинальных способов заправки для 
этого блюда. Чередуя заправки, вы бу-
дете наслаждаться окрошкой вновь и 
вновь.

Горчичная
Горчица – продукт полезный и лю-

бимый в России. Окрошке она при-
даст небольшую остринку, которая 
гармонично впишется в набор при-
вычных продуктов.

5 вареных в крутую яичных желт-
ков; 0,5 ложки сухой горчицы (поро-
шок); 1,5 ч. ложки сахара; соль, 1 литр 
воды.

Желтки растираем вилкой в мел-
кую крошку, добавляем к ним сухую 
горчицу, сахар, щепотку соли и тща-
тельно растираем. Затем сюда же 
добавляем четверть стакана чистой 
воды, хорошо перемешиваем и влива-
ем в основную порцию воды, которой 
будем заправлять окрошку.  «Побели-
те» окрошку майонезом или сметаной.

Огуречно-
сельдереевая

Этот рецепт представляет собой 
освежающий светло-зеленый смузи. 
При желании его можно и так пить, но 
вы все же попробуйте заправить им 
окрошку.

1 литр кефира; 3 стебля сельдерея, 
2 свежих огурца, пучок петрушки, пу-

чок укропа, соль по вкусу.
Вымытые овощи и зелень крупно 

рубим ножом. Затем все складываем 
в блендер, вливаем кефир и хорошо 
взбиваем. Заправка должна быть 
однородной, без кусочков. Солим по 
вкусу и заливаем окрошку.

Лимонная
Эта заправка даст кислинку окрош-

ке. Готовится она с обычной водой и 
сметаной.

Сок 1,5 лимонов; 400 грамм сме-
таны; 1,5 литра воды; 1 ст. ложка саха-
ра; щепотка соли.

Выжимаем лимонный сок, добав-
ляем к нему сахар и соль и все хорошо 
размешиваем. Заливаем все водой и 
даем постоять. Затем добавляем сме-
тану и заправляем окрошку.

Рассольная
Немногие знают, что рассол из-под 

помидор тоже можно использовать для 
окрошки. К нему ничего добавлять не 
надо, сахар, соль, специи и уксус в нем 
уже есть. Единственное, правило – это 
должна быть домашняя засолка.

Для заливки окрошки, добавьте в 
рассол майонез и немного разведите 
водой по вкусу, чтобы он не был слиш-
ком соленым. 

Минеральная
Самая обычная минеральная вода 

тоже может быть использована для хо-
лодной окрошки. Пузырьки газа доба-
вят в нее изюминку. Просто разведи-
те в минералке немного уксуса, пару 
ложек сметаны или майонеза, дайте 
настояться окрошке и приятного ап-
петита!

Несколько рецептов 
низкокалорийных и вкусных 

окрошек.
Кефирная
Потребуется: 200 г кефира (жирность – 1%), 

100 г картофеля, 2 свежих огурца, сваренное 
вкрутую яйцо, 3–4 перышка зеленого лука, соль 
(по вкусу).

Сваренный картофель нарежьте мелкими ку-
биками, а свежие огурцы – соломкой. Очистите 
от скорлупы яйцо, разомните его вилкой, а затем 
смешайте с нарезанным зеленым луком. Подго-
товленные продукты выложите в глубокую тарел-
ку, посолите, залейте охлажденным кефиром, хо-
рошо перемешайте.

Мясная
Потребуется: 1 л кваса, 400 г отварного белого 

куриного мяса, 200 г отварной цветной капусты, 
пучок редиски, 3 крупные отварные картофели-
ны, 2 яйца, пучок петрушки, соль (по вкусу), 50 г 
обезжиренной сметаны.

Отварное охлажденное куриное мясо и очи-
щенный от кожуры картофель порежьте мелкими 
кубиками, соедините с отварными соцветиями 
капусты. Вымытую редиску нарежьте кружочка-
ми. Сваренные вкрутую яйца очистите от скор-
лупы, разомните вилкой. Хорошо перемешайте 
все ингредиенты в кастрюле, посолите, добавьте 
кваса. Перед подачей на стол посыпьте окрошку 
рубленой зеленью петрушки, залейте сметаной.

Грибная
Потребуется: 1 л хлебного кваса, 200 г отвар-

ных белых грибов (подберезовиков, опят), 300 г 
картофеля, 50 г обезжиренной сметаны, пучок 
зеленого лука, 2 зубчика чеснока, соль (по вкусу).

Отварные грибы мелко порубите, смешайте 
с нарезанным зеленым луком и измельченным 
чесноком. Отваренный в мундире картофель 
очистите и нарежьте кубиками. Сложите все в 
кастрюлю. Затем залейте хлебным квасом, пере-
мешайте, посолите, добавьте сметану. При подаче 
на стол украсьте окрошку порубленной зеленью 
укропа.

Отставить квас
Пять оригинальных заправок для окрошки
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Как приготовить щавелевый суп

Горячий суп
Источников щавеля при-

мерно четыре: в супермарке-
тах он продается в горшочках, 
но это довольно накладно, ибо 
для супа на четверых таких 
горшочков понадобится не 
меньше 6. Второй источник – 
бабушки и их заменители на 
колхозных рынках. Выбирайте 
самые светлые и самые ма-
ленькие по размеру листочки 
– чем они моложе, тем нежнее 
суп и тем меньше в нем кисло-
ты.

Третий источник – соб-
ственные грядки или опушка 
экологически чистого леса. 
Такой щавель нужно очень 
тщательно мыть, параметры 
выбора те же самые. На подо-
коннике (четвертый источник) 
щавель растет неплохо, но ему 
требуется месяца полтора от 
семечка до супа. Выбирайте 
для посадки широколистные 
сорта типа «Одесского», сажай-
те в удобренный грунт, проре-
живайте, регулярно поливайте 
– и будет вам щавель.

Кроме того, возьмите реп-
чатый лук поострее и хорошо 
разваривающуюся картошку. 
Лука не жалейте. Порежьте его 
мелко, положите в разогретое 
масло (топленое или оливко-
вое) и жарьте на слабом огне 
(чем дольше, тем лучше), ми-
нимум минут 15. Тогда он даст 
вашему овощному бульону 
аромат и цвет.

Одновременно режьте на 
4–8 частей картошку и варите 
в хорошей вкусной питьевой 
воде. Из-под крана воду остав-
ляем только для мытья посуды! 
Когда картошка после заки-
пания поварилась минут 5–7, 
кладите в кастрюлю лук вместе 
с маслом, в котором он жарил-
ся – и доваривайте вместе. 
Огонь небольшой, крышка за-

крыта, пусть себе побулькивает 
минут 20.

Еще на этом этапе хорошо 
бы добавить то, что вы обыч-
но кладете при варке мясного 
бульона: морковку, пару че-
решков сельдерея, стебли и 
корешки зелени, перец горош-
ком. Только не сырой лук и не 
лавровый лист. Что касается 
дальнейшей судьбы моркови: 
мне её наличие в щавелевом 
супе кажется каким-то наруше-
нием жанра. Зелёные щи – они 
ж зелёные, ну с белым, или с 
жёлтым, но уж никак не с оран-
жевым или красным. Помидо-
ры точно не кладите, там и без 
помидоров кислоты хватает.

Впрочем, это дело вкуса. А 
вот сельдерей я бы оставила, 
только мелко нарезанный. Ког-
да картошка уже разварилась, 
а суп приобрел цвет и аромат, 
кладите мелко порубленный 
щавель – стебли у него самые 
жесткие и кислые, их нужно из-
мельчать с усердием. В прин-
ципе, суп можно сразу снимать 
с огня и подавать, но можно и 
поварить, если не боитесь ща-
велевой кислоты (см. далее). 
Яйца к супу почти обязательны!

Холодный суп
Холодный щавелевый суп 

гениально получается на пахте. 
Пахта пусть будет очень холод-
ная. Картошку сварите отдель-
но, порезав мелкими кусочка-
ми, и остудите прямо в отваре, 
пусть его будет немного, зато 
концентрированного, букваль-
но 1 стакан. Щавель положите 
в сито и держите на пару, пока 
варится картошка, в той же ка-
стрюле, плотно закрыв крышку. 
Потом щавель нужно будет мел-
ко-мелко порубить.

Отдельно сварите яйца, ми-
нимум 3 штуки на 4–6 порций 
супа. Очень мелко нарежьте 

разную любимую вами зелень, 
отдав предпочтение зелёному 
луку и черемше, и об укропе не 
забывайте. Положите в ступку 
яичные желтки и всю зелень, 
добавьте хорошую щепоть 
морской соли среднего помола 
и растолките все вместе как 
можно мельче. Если не хотите 
варить щавель, положите его 
в ступку вместе с остальной 
зеленью – и добавьте щепотку 
сахара.

Белки порубите, как хотите. 
Потом нарежьте мелкими ку-
биками или длинной соломкой 
свежие или малосольные огур-
цы. Разведите картофельным 
отваром зелень и перелейте в 
кастрюлю. Смешайте с пахтой, 
а потом кладите все остальные 
подготовленные ингредиенты, 
солите, перчите и ставьте в хо-
лодильник настаиваться мини-
мум на полчаса. Подавайте со 
сметаной или йогуртом.

Опасный?
Если вас волнуют вопросы 

здоровья, вы наверняка хоть 
раз прислушивались к рассуж-
дениям о вреде щавелевой 
кислоты. Она и почки разруша-
ет, и способствует отложению 
солей, и на желудок плохо дей-
ствует. А если у вас артрит, то 
забудьте вообще о щавелевой 
кислоте. Здесь нужно сказать 
вот что.

Во-первых, щавелевая кис-
лота есть не только в щавеле, 
но еще и в помидорах, вино-
граде, цитрусовых, шпинате и 
паре сотен других продуктов. 
Во-вторых, она производит все 
эти ужасные разрушения орга-
низма только в вареном виде. 
Или жареном. Короче, после 
теплового воздействия. Так что 
если вы в принципе здоровый 
человек, просто не ешьте щаве-
левый суп слишком часто или 
старайтесь не варить щавель.

Как подготовить 
яйца:

• Сварить вкрутую, 
не переварив: положить 
в кипящую воду, варить 
после повторного заки-
пания 8 минут. Вынуть 
из кипятка, растрескать 
ложечкой, положить в 
холодную воду минут на 
пять. Аккуратно очистить 
и класть в суп половинка-
ми.

• Варить в мешо-
чек. Сценарий почти как 
вкрутую, только варить 
4–5 минут.

• Приготовить пашот: 
застелить небольшую 
чашку смазанной мас-
лом плёнкой, аккуратно 
разбить туда яйцо, закру-
тить из плёнки мешочек, 
завязав или перетянув 
ниткой концы. Положить 
мешочек с яйцом в толь-
ко что закипевшую воду, 
варить 1 минуту, снять с 
огня и дать поплавать в 
остывающем кипятке от 
4 до 7 минут, в зависи-
мости от желаемой кон-
систенции.

Как обогатить 
вкус щавелевого 
супа без мяса и при 
этом не убить его:

• Варить его на базе 
бульона из пасты мисо 
или японского бульона 
даши.

• Перед использова-
нием вместо сметаны 
(или вместе со сметаной) 
добавить в суп ложку го-
тового песто из любой 
зелени.

• По принципу китай-

ских супов, загустить суп 
в последние 2 минуты 
варки на минимальном 
огне взбитым с неболь-
шим количеством чуть 
остывшей жидкости с 
яйцом, вливая ее очень 
тонкой струйкой и по-
стоянно помешивая. 
При этом вареное яйцо 
в суп класть уже не обя-
зательно (но можно, для 
сытности-то).

• Добавить к ней-
тральному по вкусу ща-
велю острой зелени: 
кресс-салата или руколы, 
примерно треть от объ-
ема щавеля.

Как сделать ща-
велевый суп посыт-
нее:

• С помощью гренок 
из белого или белого с от-
рубями хлеба, нарезан-
ного кубиками, сбрыз-
нутого оливковым или 
подсолнечным маслом с 
чесноком и обжаренного 
в духовке до хруста.

• С помощью отдель-
но сваренного или об-
жаренного куриного или 
инюшиного филе. Его 
нужно нарезать ломтика-
ми и добавить прямо в 
тарелку.

• С помощью ады-
гейского сыра – его мож-
но положить в суп как 
холодным, так и горячим, 
обваляв в кукурузном 
крахмале и обжарив во 
фритюре.

• С помощью кре-
веток. Креветки, очень 
быстро обжаренные в 
оливковом масле и по-

сыпанные в процессе 
обжаривания мелко ру-
бленным чесноком, от-
лично, просто отлично со-
четаются со щавелевым 
супом, особенно холод-
ным. Только сметану уже 
не кладите!

Как сделать ща-
велевый суп более 
диетическим и здо-
ровым:

• Заменить жирную 
сметану обычным йо-
гуртом или сюзьмой, то 
есть отвешенными нату-
ральным йогуртом, про-
стоквашей или катыком 
– 3–4 часов в марлевом 
мешочке вполне доста-
точно. В сюзьму можно 
добавить молотую папри-
ку, сухую мяту и острый 
перец.

• Исходя из принци-
пов раздельного пита-
ния, исключить из супа 
либо яйца со сметаной, 
либо картошку. Картош-
ку можно заменить се-
льедереем или огурцами 
(для холодных супов). А 
исключая яйца, наобо-
рот, положить побольше 
картошки, чтобы было не 
грустно. И заправлять суп 
вкусным нерафиниро-
ванным маслом.

• Не варить щавель. 
Сварить суп по рецепту 
без щавеля, а щавель 
взбить в блендере от-
дельно с небольшим ко-
личеством остывшего 
бульона и сметаной в 
пюре – и влить его в го-
рячий суп прямо перед 
подачей.

Смысл еды, растущей под ногами, был раньше в её несомненной свежести, полезности и – 
главное – бесплатности. Лишнего мяса тогда не было, и такую еду соединяли с другой такой 
же простой едой, чтобы просто получше накормить семерых по лавкам. В случае с дикой 

зеленью – с картошкой, например, и луком. И помните: «Чтобы дети были здоровыми, 
нужно их кормить так, как будто вы бедные». 

Молодая капуста 
очень нежная и обладает 
деликатным, чуть слад-
коватым вкусом. Важно 
помнить, что щи из мо-
лодой капусты варятся 
намного быстрее, чем из 
капусты созревшей, по-
этому важно, чтобы мясо 
было полностью готово, и 
только потом в бульон до-
бавить овощи. Следите за 
капустой - она не должна 
перевариться, если она 
совсем молодая, то по-
ложите ее в щи самой по-
следней.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• свинина (лопатка, 

шея) – 700 г
• пучок петрушки – 1 шт.
• соль – по вкусу
• лист лавровый – 1 шт.
• лук – 1 шт.
• картофель – 3 шт.
• томаты в собствен-

ном соку – 150 г
• пучок укропа – 1 шт.
• морковь – 1 шт.
• толченый чеснок – 3 

зубчика
• кочан молодой капу-

сты – 1 шт.
• масло растительное 

– 2 ст. л.
• Сметана
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВ-

ЛЕНИЯ
- Свинину вымыть, по-

ложить в кастрюлю с 2,5 
л холодной воды, довести 
до кипения. Снять шу-
мовкой пену и варить на 
среднем огне под неплот-
но закрытой крышкой 2 

ч. Для супа лучше всего 
выбрать кусок свинины 
с косточкой и небольшой 
прослойкой жира.

-Лук, морковь, карто-
фель и чеснок очистить. 
Лук и морковь нарезать 
тонкой соломкой, чеснок 
– тонкими пластинами. 
Картофель нарезать бру-
сочками и положить в 
миску с холодной водой. 
С капусты снять верхние 
листья. Кочан сполоснуть 
и очень тонко нашинко-
вать, удалив кочерыжку.

-Разогреть в сотейни-
ке растительное масло и 
обжарить лук и морковь, 
5 мин. Добавить размя-
тые томаты вместе с вы-
делившимся соком, ту-
шить 5 мин. Снять с огня.

- Свинину вынуть из 
бульона, дать ей немного 
остыть, затем нарезать 
небольшими кусочками. 
Бульон процедить и дове-
сти до кипения.

- Картофель отбросить 
на дуршлаг и добавить в 
кипящий бульон вместе с 
капустой, варить 10 мин.

- Положить в щи обжа-
ренные овощи и варить 
еще 10 мин. Приправить 
солью и перцем. Зелень 
вымыть, обсушить и мел-
ко нарезать. Добавить в 
щи свинину, лавровый 
лист, чеснок и зелень. 
Снять с огня и оставить 
под крышкой на 25 мин. 
Подавать со сметаной. 

Главное – овощи!
Современному человеку, ведущему 

малоподвижный образ жизни и склон-
ному к полноте, стоит обратить свое 
внимание на ароматную окрошку. Она 
вкусна, сытна и при этом содержит мало 
калорий. Более того, окрошка – универ-
сальное блюдо: ее можно подать на за-
втрак, обед и ужин. Она отлично освежит 
в жаркий день и к тому же избавит от 
утомительного стояния у плиты.

Окрошка – замечательная 
низко¬калорийная пища, богатая слож-
ными углеводами и клетчаткой, которая 
стабилизирует уровень сахара в кро-
ви, надолго дарит ощущение сытости 
и укрощает аппетит. Клетчатка играет 
особую роль в оздоровлении полезной 
кишечной микрофлоры и подавлении 
деятельности гнилостной микрофлоры, 
нормализации перистальтики кишечни-
ка и предупреждении запоров. Она осво-
бождает организм от шлаков и токсинов 
– виновников лишнего веса и преждев-
ременного старения.

А еще окрошка – отличный постав-
щик необходимых нашему организму 
минералов: магния, кальция, калия, 
фосфора, натрия, марганца, йода. В 
овощах, из которых приготовлено это 
летнее блюдо, есть органические кис-
лоты (например, яблочная, лимонная), 
эфирные масла и фитонциды, которые 
улучшают пищеварение.

Начинки и заправки
Вариантов «начинки» для окрошки 

великое множество, так что не стоит 
ограничивать свою фантазию. Вкусна и 
сытна окрошка из отварных (белых, под-
березовиков, опят) или маринованных 
(груздей, рыжиков, маслят) грибов.

В диетическую мясную окрошку 
можно добавлять отварную постную 
говядину, индюшатину, белое куриное 
мясо. Для рыбной окрошки подойдут 
нежирные сорта рыб: отварная треска, 

окунь, судак, которые хорошо сочетают-
ся с овощами и квасом.

В качестве заправки для окрошки 
традиционно используется квас. Одна-
ко возможна и другая жидкая основа: 
молочная сыворотка, нежирный кефир, 
ряженка, холодный мясной бульон, огу-
речный рассол. Только помните: заливка 
для окрошки должна быть холодной!

Время худеть!
Для желающих привести свой вес в 

норму мы предлагаем посидеть на дие-
те, составленной из низкокалорийных 
окрошек. У этого меню есть целый ряд 
преимуществ перед другими способами 
борьбы с лишним весом.

«Окрошковая диета» поможет сбро-
сить вес без обычных для других диет 
слабости, головокружения, быстрой 
утомляемости и раздражительности.

Окрошки – настоящий бальзам для 
желудка и кишечника. Все они (особен-
но окрошка на кефире) – отличная про-
филактика гастритов, колитов, холеци-
ститов и запоров.

Окрошка восстанавливает баланс 
жидкости в организме, от которого во 
многом зависит уровень артериального 
давления.

Вам не придется прибегать к слаби-
тельным и мочегонным средствам: све-
жие овощи и зелень, кефир и хлебный 
квас как нельзя лучше нормализуют ра-
боту кишечника и почек.

Совет
Какой квас годится для окрошки.  

Лучшая окрошка получается из кислых 
сортов кваса. Как правило, на этикетке 
так и написано: «квас окрошечный» или 
«квас с хреном». Но если вы все-таки 
ошиблись и купили слишком сладкий 
квас, это не повод отказаться от люби-
мого блюда. Перелейте квас в кастрю-
лю, немного помешайте, чтобы стало 
меньше пузырьков, разбавьте квас 
яблочным соком и смело готовьте из 

него окрошку.
Что в стакане?

Хороший квас – это не только осве-
жающее питье и «бульон» для окрошки 
и других летних супов, но и лечебное 
средство. С давних пор его использова-
ли как жаропонижающее и противовос-
палительное средство. Квасом лечили 
лихорадку, болезни желудка и органов 
дыхания. Своими полезными свойства-
ми квас обязан трем главным компо-
нентам, которые входят в его состав.

1. Продукты брожения. Это и есть 
те самые полезные микроорганизмы, 
которые населяют наш кишечник и по-
могают переваривать пищу, борются 
с болезнетворными бактериями, улуч-
шают обмен веществ. Поэтому, если не 
любите кефир, йогурты и простоквашу, 
обязательно пейте квас, в нем полезных 
микроорганизмов не меньше, чем в 
кисломолочных продуктах.

2. Солод (пророщенные зерна зла-
ков: гречихи, ячменя, пшеницы). Извест-
но, что солод – ценный источник вита-
мина Е, который борется со старением, 
преждевременными морщинами и сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями.

3. Дрожжи. Благодаря высокому со-
держанию дрожжей, квас богат витами-
нами группы В и органическими кисло-
тами, которые не дают размножаться 
болезнетворным микробам и очищают 
кишечник. К тому же органические кис-
лоты способны задерживать в организ-
ме влагу, этим и объясняется способ-
ность кваса утолять жажду лучше других 
напитков. Дрожжи считаются прекрас-
ным лечебным средством при сахар-
ном диабете, нервных заболеваниях, 
расстройствах желудка. Кроме того, они 
замечательно отражаются на внешно-
сти любительниц кваса – известно, что 
дрожжи укрепляют волосы и ногти, а за-
одно улучшают цвет лица и делают кожу 
гладкой.

Хитрости и советы

Формула окрошки: 
как на ней худеть и из чего готовить

Щи из молодой 
капусты со свининой
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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 

прочистке противопожарных минерализован-
ных полос, строительству и реконструкции дорог 

противопожарного значения. 
Обращаться по телефонам: 89656749343, 

8(42372)2-11-84.

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.

РЕМОНТ 
пластиковых окон, 

рольставней.  
ЗАМЕНА  

уплотнительных  резинок  и т.д.  
Телефон.: 89089647216

Требуется 
помощник 

юриста, 
обучение.

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

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.

Во все времена защищать грани-
цы своей Отчизны, стоять на стра-
же ее рубежей было делом опас-
ным, но очень почетным. История 
знает немало примеров, когда 
именно пограничники принимали 
на себя первые, самые тяжелые 
удары врага и, погибая, спасали 
родную страну.
В этот замечательный день прими-
те искренние слова благодарности 
за Вашу смелость и мужество, за 
честное исполнение воинского 
долга. 
От всей души желаю крепкого 
здоровья, счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким!

Депутат Думы ДГО, директор 
ООО «ВИФ» В.И.Федоренко

Уважаемые пограничники!
28 мая – Ваш профессиональный праздник!

Совет ветеран-
ской организации 

МОМВД России 
«Дальнереченский» 
поздравляет ИГОРЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА 

КОВАЛЬЧУКА С ЮБИ-
ЛЕЕМ, который он 
отметит 25 мая!

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, 
удачи в делах и хорошего на-
строения!

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Дальнереченского 
городского округа» в соответ-
ствии с постановлением адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа № 1031 от 
26 декабря 2017 года «Об ут-
верждении порядка предостав-
ления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам – производителям това-
ров, работ, услуг из бюджета 
Дальнереченского городского 
округа на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг  
по начислению, сбору, взыска-
нию и перечислению платы за 
пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) муни-
ципального жилищного фонда 
Дальнереченского городского 
округа» информирует о прод-
лении срока приема заявле-
ний от юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей на возмещение за-
трат связанных с оказанием 
услуг по начислению, сбору, 
взысканию и перечислению 
платы   за пользование жи-
лым помещением (платы 
за наем) муниципального 
жилищного фонда Дальнере-
ченского городского округа.

Необходимая информация раз-
мещена на официальном интер-
нет-сайте Дальнереченского город-
ского округа - http://dalnerokrug.
ru: Мун. учреждения/ Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства/отдел ЖКХ/ Предоставление 
субсидий.

Срок приема докумен-
тов  - до 1 июня 2018 года. 
Для вновь зарегистрирован-
ных организаций срок приема 
документов – в течение 1 ме-
сяца с момента регистрации, 
но не позднее 15 ноября теку-
щего финансового года. Адрес 
приема документов: г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13, МКУ 
«Управление жилищно-комму-
нального хозяйства Дальнере-
ченского городского округа» 
каб. 28 тел. 8(42356) 25-1-82.

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

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

33-110

Помощь в оформлении 
морских документов.  

Тел.: 8-924-126-16-41.

Грузовичок перевезет груз. 
Поможем переехать, есть грузчики.

8 908 964 7216

ПРОДАМ дом с земельным участком 
в с. Игнатьевка. Тел. 89084452633.

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

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

Полис ОСАГО – 
500 руб.

8-908-969-17-67.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

Удержания из пенсий
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

территориальными органами ПФР производятся удержания из пенсии.
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» удержания из пенсии производятся на основании:
• исполнительных документов;
• решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о 

взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру, в связи 
с нарушением обязательства безотлагательно извещать орган, осу-
ществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой изменение размера пенсии или прекращение ее 
выплаты, в том числе об изменении места жительства;

• решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотре-
блений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

При удержании из пенсии по исполнительным документам за 
гражданином должно быть сохранено 50% от суммы пенсии. Указан-
ное ограничение не применяется при взыскании алиментов на несо-
вершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, 
возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кор-
мильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих 
случаях размер удержаний может достигать 70%. Удержания на основа-
нии решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, про-
изводятся в размере, не превышающем 20% установленной пенсии.

В случае прекращения выплаты пенсии до полного погашения за-
долженности по излишне выплаченным суммам указанной пенсии, 
удерживаемым на основании решений органов, осуществляющих 
пенсионное обеспечение, оставшаяся задолженность взыскивается в 
судебном порядке.

Справки по телефонам:25-3-73,33-4-24.

Вниманию 
получателей 

пенсий!
Государственное учрежде-

ние - Управление Пенсионного 
фонда РФ по Дальнереченскому 
городскому округу и Дальнере-
ченскому муниципальному рай-
ону  напоминает, что получение 
пенсии и других социальных вы-
плат осуществляется по предъяв-
лении документа, удостоверяю-
щего личность. 

1. Граждане, достигшие 
14-летнего возраста и прожи-
вающие на территории Россий-
ской Федерации, обязаны иметь 
паспорт гражданина РФ.

2. Паспорт граждан, достиг-
ших 45-летнего возраста,  подле-
жит замене.

Во избежание проблем в 
получении пенсии и других со-
циальных выплат,  просим  сво-
евременно решать вопрос о  
документе, удостоверяющем 
личность  и своевременно  ин-
формировать об этом Управле-
ние Пенсионного фонда.
Телефоны для справок: 

25-3-73, 25-5-48.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Отложил выход на пенсию – 
увеличил ее размер

Сейчас идет немало обсуждений по поводу пенсионного возраста. 
Напомним, что уже сегодня гражданин по своему решению может вы-
брать время выхода на пенсию, отложив её установление. Более позд-
ний выход на пенсию увеличит ее размер.

Это стало возможно с 1 января 2015 года, когда вступили в силу новые правила формирования пен-
сионных прав и расчета пенсий. Увеличение размера пенсии производится за счет начисления дополни-
тельных пенсионных коэффициентов за каждый  полный год более позднего обращения за назначением 
пенсии при достижении пенсионного возраста. При этом увеличению на «премиальные» коэффициенты 
подлежит как фиксированная выплата (аналог базовой части пенсии), так и страховая часть пенсии.

Отложить оформление пенсии можно на срок от одного года до 10 лет. Размер увеличения напрямую 
зависит от того срока, на который гражданин решит отложить выход на пенсию. Например, если гражданин 
обратится за назначением пенсии через 1 год после достижения пенсионного возраста, то фиксированная 
выплата в составе страховой пенсии будет увеличена на 5,6%, а страховая часть пенсии - на 7%, если же 
выход на пенсию гражданин отложит, например, на 5 лет, то фиксированная выплата увеличится сразу на 
36%, а страховая часть пенсии - на 45%. То есть, пенсия будет рассчитана следующим образом: фиксиро-
ванная выплата будет умножена на «премиальные» коэффициенты для увеличения фиксированной выпла-
ты. К ней будет прибавлена страховая часть пенсии, рассчитанная с учетом увеличения на «премиальные» 

коэффициенты для страховой пенсии (они разные). С таблицей дополни-
тельных коэффициентов за отложенный выход на пенсию можно озна-
комиться на сайте ПФР в разделе «Будущим пенсионерам».

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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

ПРОДАЕТСЯ 
3-хкомнатная 
квартира в с. 
Лазо, площ. 63 
кв. м, на 2-х 
хозяев. Дом с 
надворными 
постройками, 
огород поса-
жен. В доме 
остается вся 
мебель. Рас-
смотрим все 
варианты 
оплаты.
Тел.: 8-924-268-
41-58; 8-924-
425-46-83.

ПРОДАЕТСЯ  2-хкомнатная 
квартира по адресу: ул. М. 
Личенко, д. 27, кв. 36.
Тел.: 8-908-451-10-60.

ПРОДАЕТСЯ микроавтобус 
«мицубиси делика» 1994 г. 
в. (не конструктор), в отлич-
ном рабочем состоянии.
Тел.: 8-984-189-75-34.

ПРОДАМ м/а «ММС-делика» 
1999 г. в., дизель, автомат, 
конструктор 2008 г.
Тел.: 8-914-675-68-17.

ПРОДАЕТСЯ дача в районе 
Телевышки, огород поса-
жен.
Тел.: 8-924-330-32-79.

ПРОДАМ дом в с. Пожар-
ское, земля в собственно-
сти. Можно под материн-
ский капитал.
Тел.: 8-908-996-89-58.

ПРОДАЕТСЯ картофель 
крупный, цена 20 рубдей за 
1 кг.
Обращаться по тел.: 
8-908-960-37-65.

Срочно ПРОДАЕТСЯ орто-
педический диван-кровать 
(хорошее спальное место 
для детей и золотого возрас-
та); круглый стол и 3 стула, 
все из дерева.
Тел.: 8-951-001-59-87.

БЕСПЛАТНО ПОМОГУ 
ВЫВЕЗТИ не нужные и 
мешающие вам мебель, 
бытовую технику, телеви-
зор, компьютер, электро-
проигрыватель, радиолу, 
велосипед и другое, что 
можно отремонтировать и 
пользоваться малоимущим.
Тел.: 8-968-139-21-85.

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

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

СДАЮТСЯ одно- и двух-
комнатная квартиры без 
мебели по адресу:  г. Даль-
нереченск, ул. Промышлен-
ная, 10.
Тел.: 8-908-973-15-43.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Соло-
вьевка, 57, 2 кв. м, зимняя 
кухня соединена с домом, 
участок 31 сотка, имеются 
надворные постройки. Цена 
договорная.
Тел.: 8-908-448-39-99.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Пол-
тавской, 150, обшит новым 
навесным фасадом, гараж 
на две автомашины, ото-
пление электрическое, все 
в собственности, цена 2700 
тыс. руб., торг.
Тел.: 8-904-624-59-21.

ПРОДАМ дом с надвор-
ными постройками по ул. 
Плеханова, 38, участок 14 
соток, цена 850 тыс. руб.
Тел.: 8-902-075-81-29.

ПРОДАЕТСЯ дом 35 кв. м 
на Сопке, земля 8 соток, 
есть колодец.
Тел.: 8-924-250-27-31; 
8-924-422-52-80.

ПРОДАЕТСЯ дом недалеко 
от рынка, огород посажен.
Тел.: 8-914-68-32-144.

Срочно ПРОДАЕТСЯ дом по 
улице Западная, 44.
Тел.: 8-902-052-18-24.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Лукья-
новка Красноармейского 
района.
Тел.: 8-924-137-62-54.

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

ТВ, теле-
фон, бой-
лер, по ул. 
Дальнере-
ченской, 
57 (на-
против 
проку-
ратуры), 
а также 

красивая стенка из 4-х сек-
ций, светлая, за 8 т. р.
Тел.: 8-924-428-67-99; 
25-1-75.

Срочно ПРОДАМ 2-хкомнат-
ную квартиру в 11 квартале.
Все вопросы по тел.: 
8-963-839-80-31.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира в районе кру-
позавода, 2 этаж, 42 кв.м; 
угловой стол (ученический + 
компьютерный).
Тел.: 8-914-672-88-15; 
8-902-069-04-91.
 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира площ. 61 кв. м в 
ЛДК, по ул. Центральной, 30.
Тел.: 8-908-975-92-67.
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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  

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

2, 3 июня
 Пырх А.В. 

Врач эндоскопист 
Высшая категория, Кандидат 

медицинских наук  
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

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная.  
89089647216.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 

грузовичок – 
2300 руб. 

Возможна достав-
ка а/м «Урал». 

Поднимем, 
отсыпем огород.   

Телефон.: 
8-908-964-72-16.

КУПЛЮ АВТОМАШИНЫ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.

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

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ КОТЛЫ.  
89089647216

Требуется секретарь 
юриста, обучение.

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

14 мая на 62-м году ушел из жизни 
КУЗЬМИН 
НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ.
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, сотруд-
никам администрации ДГО.
Родной мой, нет сейчас тебя со 
мною,
Как тяжело осознавать,
Боролись мы с болезнью долго,
Но не смогли преодолеть.
Теперь дышать одной мне трудно,
Как без тебя, родной мой 
Коленька, скажи,
Хоть плачь,  кричи хоть криком,
Ответа нет, любимый мой.
Я  отпускаю… хотя мне очень 
трудно,
Иного нет пути у нас,
Господь, бери его в свои объятья,
Чтобы с небес смотрел он на 
меня,
Такого мужа отдаю, сокровище 
родное,
Но знай, родненький мой, что 
ты всегда со мною,
Что в силах было у меня, я от-
дала сполна,
Теперь тебя пусть ничего не 
беспокоит,
Ведь рядом нет защитницы 
твоей!

Жена.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПЛОТНИК.
8-966-275-1-275.

СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ S 50 кв. м 

в ЛДК, по ул. 45 лет Октября.
Тел.: 8-908-975-92-67.

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

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

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

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

Услуги страхования 
для юридических лиц:

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

г. Дальнереченск, 
ул. Полтавская, 127, 

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

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

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.

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

ИЗГОТОВИМ  красивые заборы, 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.

Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники 

Налоговая инспекция информирует.
С 1 июля 2018 года применение контрольно-кассовой техники (ККТ) обязательно для ор-

ганизаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНВД и патентную систему 
налогообложения (ПСН), имеющих наемных работников, работающих в сфере торговли и 
оказывающих услуги общественного питания, а также для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих наемных работников и осуществляющих торговлю с исполь-
зованием торговых автоматов.

При регистрации ККТ до 1 июля 2018 года индивидуальные предприниматели, приме-
няющие ЕНВД и ПСН,  имеют право на получение налогового вычета до 18 тысяч рублей за 
каждую приобретенную кассу, при условии регистрации соответствующей контрольно-кас-
совой техники с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.

Зарегистрировать контрольно-кассовую технику можно через личный кабинет на сайте 
ФНС России или подать заявление о регистрации  ККТ в любой налоговый орган.

На сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Но-
вый порядок применения контрольно-кассовой техни-
ки» размещены материалы по применению онлайн 
- касс.

Информацию также можно получить 
в МИ ФНС России № 2 по Приморскому краю 

по телефону 8(42356) 34-0-54.

Требуется сторож 
89089691767

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в магазин «Бонжур».
Обращаться в магазин или по тел.: 

8-902-521-79-77, 
с пн по пт, с 9.00 до 19.00.

В ООО «Дальводоканал» 
требуются:

- слесарь-ремонтник водопроводных сетей;
- бухгалтер материального стола;
- бухгалтер по расчету заработной платы.

Обращаться по тел.: 8 (42356) 34-6-50, 
г. Дальнереченск, ул. Краснофлотская, 18.

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти.  

РЕМОНТ 
ТРАКТОРОВ. 
 Т.: 8 914 73912 64;  

8914 737 21 83.  
www.kotamoto.ru


