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Совет ветеранской  
организации  МОМВД России  
«Дальнереченский»  поздрав-

ляет  с юбилеем ВАСИЛИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА  КАСЬЯНОВА, 

который  он  отметит  4 июня.
Желаем Вам  крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, бодрости и отличного на-
строения.   Пусть  радость и  удача никогда 
не  покидало Вас.

Дорогие дети! 
Уважаемые родители!

Искренне поздравляем вас 
с праздником – Международ-

ным днем защиты детей!
Забота о детях – одно из главных и важ-

нейших условий устойчивого развития об-
щества и цивилизации в целом. Счастливое 
детство – это любовь и нежность родителей, 
внимание воспитателей и педагогов, воз-
можность развивать таланты и способности 
ребенка. Защита детей начинается с соци-
альной помощи семьям, где формируются 
личность и мировоззрение ребенка, воспи-
тываются доброта, достоинство, любовь к 
Родине и родному краю. Дорогие друзья! В 
этот замечательный день искренне желаю 
вам и вашим детям здоровья, удачи на жиз-
ненном пути, счастья и радости!

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

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

Дальнереченского городского округа.

8 июня - День социального 
Работника.

Уважаемые социальные 
работники! От всей души 

поздравляем вас с професси-
ональным праздником!

Вы всегда рядом с теми, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации. Сердечность, 
трудолюбие, готовность оказать поддержку 
нуждающимся снискали вам уважение на-
селения всего города. Невозможно пред-
ставить себе человека вашей профессии, 
не обладающего такими качествами, как 
милосердие, сострадание, душевная тепло-
та и забота о людях, которым необходимо 
особое внимание государства. Благодаря 
вам пожилые люди, инвалиды, дети и семьи, 
оказавшиеся в сложной ситуации, получают 
реальную поддержку и вновь обретают спо-
собность надеяться и верить в будущее.

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и успешной 
работы на благо жителей Дальнереченского 
городского округа! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

На 50-й день после Пасхи православ-
ные христиане отмечают одно из глав-
ных православных торжеств — День 
Святой Троицы, или Пятидесятницу. В 
2017 году праздник выпал на 4 июня.

Своё название праздник получил в 
связи с тем, что в этот день на апостолов 
случилось сошествие Святого Духа и откры-
лось «учение Господа Иисуса Христа о Три-
едином Боге и участии Трех Лиц Божества 
в Домостроительстве спасения человече-
ского рода достигло совершенной ясности 
и полноты»*.

После этого апостолы стали ежегодно 
праздновать День Пятидесятницы и запо-
ведали вспоминать это событие всем хри-
стианам. Святая Церковь возносит общее 
славословие Пресвятой Троице и внуша-
ет, чтобы люди воспевали «Безначальнаго 
Отца, и Собезначальнаго Сына, и Сопри-
сносущнаго и Пресвятаго Духа’» — «Троицу 
Единосущную, Равносильную и Безначаль-
ную».

 Традиции 
празднования Троицы

Шумно и весело проходит Троица. 
Утром все спешат в храм на праздничную 
службу. А после нее устраивают народное 
веселье с хороводами, играми, песнями. В 
древности обязательно готовили караваи. 
На праздничный обед созывали гостей, 

делали друг другу по-
дарки. В некоторых 
районах устраивали 
ярмарки.

Троица — очень 
красивый праздник. 
Дома и храмы укра-
шают ветками, травой, 
цветами. И это неслу-
чайно. Зелень, цветы 
символизируют жизнь. 
Так люди выражают 
радость и благодар-
ность Богу за то, что Он 
возродил их через кре-
щение в новую жизнь. 
Исторически сложи-
лось, что для украше-
ния храмов и домов 
используют ветки бе-
резы. Но Россия боль-
шая страна, с разными 
климатическими условиями, видимо, этим 
можно объяснить тот факт, что в некото-
рых местностях праздничными деревьями 
были дуб, клен, рябина.

* Сошествие Святого Духа на апостолов 
в день Пятидесятницы (Шавуот) описано в 
Деяниях святых апостолов (Деян. 2:1-18). 
В пятидесятый день после Воскресения 
Иисуса Христа (десятый день после Его воз-

несения) апостолы находились в Сионской 
горнице в Иерусалиме, «...внезапно сделал-
ся шум с неба, как бы от несущегося силь-
ного ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и почили по од-
ному на каждом из них. И исполнились все 
Духа Святаго, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать» 
(Деян. 2:2-4).

День Святой Троицы (Пятидесятница)
История праздника

- 9 официальных выходных и празднич-
ных дней: 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 чис-
ла;

- 21 рабочий день: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 
14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 
30 числа.

12 июня отмечается государственный 
праздник День России. В связи с этим рос-
сияне получают дополнительный выходной 
день. Так как этот праздник выпадает на по-
недельник, отдыхать мы будем три дня под-
ряд – с 10 по 12 июня включительно.

Справка
День России приурочен к принятию Де-

кларации о государственном суверенитете 
РСФСР 12 июня 1990 года. В ней было про-
возглашено главенство Конституции России 
и ее законов. В документе утверждались 
равные правовые возможности для всех 
граждан.

В 1992 году постановлением Верховно-
го Совета РФ дата 12 июня была утвержде-
на в качестве «Дня принятия Декларации о 
государственном суверенитете Российской 
Федерации». Этот государственный празд-
ник был объявлен выходным днем. В 2002 
году его решили переименовать в День 
России. 12 июня жители нашей страны вы-
вешивают на окнах государственный флаг, 
посещают патриотические концерты. 

Как будем отдыхать в 
июне 2017 года?

В соответствии с трудовым 
календарем РФ, на июнь 2017 

года приходится 21 рабочий и 9 
выходных и праздничных дней.

С начала 2017 года из краевого бюд-
жета направлено 6,2 миллиона рублей 
на компенсации за взнос по капиталь-
ному ремонту. Получателями выплаты 
стали около 14,5 тысяч приморских 
пенсионеров.

По информации департамента труда и 
социального развития Приморского края, 
в списке получателей 4,5 тысяч одиноких 
пенсионеров старше 70-ти лет. 1,7 тысяч 
пенсионеров старше 70 лет проживают в 
семьях, состоящих из неработающих пен-
сионеров. Из 80-летних и старше 6,3 тыся-
чи – это одинокие граждане, 1,9 тысяч – в 
составе семьи, состоящей из пенсионеров.

При расчете выплаты учитывается ми-
нимальный размер взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц. Кро-
ме этого, учитывается размер регионально-
го стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета суб-
сидий.

Специалисты обращают  внимание на 
тот факт, что данная мера соцподдержки не 
освобождает собственников жилья от упла-
ты взноса за капремонт.

«Речь идет о компенсации понесенных 
расходов. Соответственно, собственник 
обязан сначала сделать взнос на капиталь-
ный ремонт, а затем получить выплату. 
Отсутствие задолженности по этой строке 
– обязательное условие для ее получения», 

– уточняет  директор департамента Лилия 
Лаврентьева.

Напомним, принятие законодательно-
го акта, поддерживающего пенсионеров в 
сфере коммунальных платежей, иницииро-
вал Губернатор Владимир Миклушевский. 
1 июля 2016 года вступил в действие крае-
вой закон «О предоставлении компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Приморского 
края».

С начала реализации закона на эту 
меру социальной поддержки направлено 
11,8 миллионов рублей, 5,6 миллионов из 
которых израсходовали в 2016 году. На 
2017 год на выплаты в краевом бюджете 
предусмотрели 20,7 миллионов рублей.

Выплата предоставляется неработаю-
щим пенсионерам старше 70 и 80 лет, яв-
ляющимся собственниками жилья, одиноко 
проживающим или проживающим в соста-
ве семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих пенсионе-
ров.

Согласно краевому закону граждане 
старше 70 лет имеют возможность 50-про-
центной, а старше 80 лет – 100-процентной 
компенсации за взнос по капитальному ре-
монту.

 Под действие закона попадают пожи-
лые люди, не имеющие льготного статуса. 

Пенсионеры-льготники (ветераны труда, 
участники, инвалиды Великой Отечествен-
ной войны и другие) уже получают эту меру 
социальной поддержки по федеральному 
или краевому законодательству с 1 октября 
2014 года, а инвалиды 1 и 2 группы – с ян-
варя 2016 года. Она включена в ежемесяч-
ную денежную выплату на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

«При наличии у граждан права на предо-
ставление им одних и тех же мер социаль-
ной поддержки по нескольким основаниям 
эти меры предоставляются по одному из 
оснований, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством», – ком-
ментируют в департаменте.

По всем вопросам, касающимся ком-
пенсации, следует обращаться в терри-
ториальные отделы приема граждан по 
социальным вопросам или в многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных услуг «Мои документы» (МФЦ).

«Специалисты департамента делают все 
необходимое, чтобы получение компенса-
ции не стало обременительной задачей для 
пожилых людей. С оформлением выплаты 
могут помочь и социальные работники», – 
напоминает вице-губернатор края Павел 
Серебряков.

Адреса отделов и учреждений есть на 
сайтах департамента труда и социального 
развития Приморского края, МФЦ.

Губернатор Приморья Владимир Ми-
клушевский поручил разработать план 
дополнительного образования для каж-
дого летнего лагеря. Проверять, как от-
дыхают дети в оздоровительных учреж-
дениях, глава региона будет лично, во 
время рабочих командировок по краю. 
Об этом он заявил в эфире программы 
«Ответы» на телеканале ОТВ-Прим.

Владимир Миклушевский подчеркнул, 
что школьники должны не только получать 
качественное питание и быть под присмо-
тром воспитателей и вожатых, организация 
интересного досуга – ещё одно важное ус-
ловие летней оздоровительной кампании в 
Приморье.

«Летний отдых должен стать ярким вос-
поминанием для каждого ребенка. Я пору-
чил директору департамента образования 
и науки Оксане Мартыненко проконтроли-
ровать, чтобы в каждом лагере был посу-
точный план, где будут расписаны все меро-
приятия. Летом я планирую активно ездить 

в командировки по краю и намерен прове-
рить наличие таких планов и пообщаться с 
ребятами. Лично поверю, насколько то, что 
написано на бумаге, соответствует действи-
тельности. Мы должны поднять эту работу 
на более качественный уровень», – подчер-
кнул Губернатор.

Владимир Миклушевский добавил, 
само словосочетание «летняя оздорови-
тельная кампания» предполагает создание 
комфортных и безопасных условий пребы-
вания детей в организациях отдыха.

«Все лагеря оборудованы системой ав-
томатической пожарной сигнализации и 
тревожными кнопками. На совещании, по-
священном подготовке к летнему сезону, 
я дал поручение коллегам из МЧС и МВД 
проводить проверки регулярно. Вопросы 
безопасности нельзя снимать с контроля ни 
на один день», – акцентировал внимание 
глава края.

Отметим, в 2017 году отдых заплани-
рован для более чем 192 тысяч детей и 

подростков Приморья. Для ребят будут ра-
ботать более 630 организаций отдыха и 
оздоровления. Большинство из них – более 
530 – лагеря с дневным пребыванием.

На проведение оздоровительной кам-
пании детей и подростков в 2017 году в 
краевом бюджете предусмотрено почти 
250 миллионов рублей, в том числе и на вы-
плату компенсаций родителям за путевки в 
детские оздоровительные учреждения.

Напомним, «Ответы» – телевизионный 
проект, в котором любой желающий может 
получить ответ на интересующий его во-
прос от Губернатора Приморья Владимира 
Миклушевского. На прямой связи со студи-
ей – главы городов и районов, руководи-
тели ведомств и предприятий, эксперты и 
общественники.

Программа «Ответы» выходит один раз 
в месяц. Новый выпуск передачи вышел в 
эфир в воскресенье, 28 мая, в 20.00. По-
втор программы можно посмотреть во 
вторник, 30 мая в 14.10.

Приморье: день за днем
Расходы на капремонт компенсировали более 

14 тысячам пенсионеров Приморья

Губернатор Приморья: Летний отдых должен стать 
ярким воспоминанием для каждого ребенка
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Какого числа выпускной в 2017 году 

В школьной жизни 
каждого учащегося вы-
пускной вечер является 
самым значимым и са-
мым торжественным 
днем. Долгие одиннад-
цать лет его с трепетом и 
благоговением ждут как 
сами школьники и их ро-
дители, так и учителя. Вы-
пуская очередных «пта-
шек» в свободный полет, 
уважаемые преподава-
тели, нет-нет, да смахнут 
слезинку с печальных, но 
счастливых глаз. 

Выпускной в школе, гим-
назии, лицее можно назвать 
самым первым серьезным 
праздником на жизненном 
пути каждого человека. А 
дальше уже будут выпускной 
в ВУЗе, свадьба, рождение 
малыша, крестины… Поэто-
му, очень важно провести 
церемонию прощания со 
школой на высшем уровне. 
Уже сейчас многие буду-
щие выпускники хотят знать 
какого числа выпускной в 
2017 году, чтобы как следует 
подготовиться к этому, бес-

спорно, важному дню. 
Девушки придирчи-

во ищут «то самое» платье, 
подбирают возможные при-
чески и макияж. Парни не 
так заморачиваются с ко-
стюмом, как девчонки, од-
нако, тоже просматривают 
варианты еще задолго до 
выпускного. 

Когда будет 
выпускной вечер в 

школах России 
в 2017 году?

 Ежегодно вы-
пускные в средних 
учебных заведени-
ях в нашей стране 
проводятся уже 
после окончания  
всех экзаменов и 
получения резуль-
татов. Обычно этот 
значимый для мно-
гих день проходит 
в двадцатых числах 
июня. Торжествен-
ный вечер не могут 
провести в День 
памяти и скорби – 
22 июня – посему, 
можно сделать вы-
вод, что выпускной 
2017 пройдет либо 
в субботу 24 июня, 
либо в воскресе-
нье 25 июня. Чаще 
всего выпускные 
проводятся в суббо-
ту, исходя из чего, можно 
предположить, что одновре-
менно радостные и слегка 
грустные лица будут у вы-
пускников 24 июня 2017 
года, в субботу.

Прощай, школа
Выпускные в школах 

традиционно проводятся 
в таком формате: торже-
ственная часть, прогулка по 
городу, банкет, дискотека и 
встреча рассвета всем клас-
сом. Частенько все хлопоты 
по организации выпускного 

бала и всего, что с ним свя-
зано, ложатся на плечи роди-
телей выпускников. 

Именно они спонсируют 
лучший школьный вечер, 
выбирают место проведе-
ния, заказывают ведущего 
и т.д. Ниже мы подскажем, 
на что нужно обратить вни-
мание в подготовке такого 
знаменательного события, 
как школьный выпускной. 

Зачастую, официальная 
часть проходит в стенах ак-
тового зала школы и начи-

нается с вручения медалей 
и аттестатов в присутствии 
школьной администрации 
и всех учителей. Во время 
этой церемонии, каждый 
ученик выходит на сцену и, 
под аплодисменты зала, при-
нимает из рук директора ат-
тестат о среднем образова-
ния. Звучат поздравления, 
слова благодарности, на-
путствия как учителей, так и 
родителей. 

Важно: нельзя забывать, 
что для проведения торже-

ственной части выпускного 
вечера необходимо забла-
говременно  позаботиться 
о цветах, которые выпуск-
ники будут дарить учителям. 
Также обязательно нужно 
украсить зал, где будет про-
ходить мероприятие. Доста-
точно просто, но красиво и 
эффектно – оформить поме-
щение надувными шарами. 
Особенно ярко следует укра-
сить сцену. 

Из нескольких шаров од-
ного цвета и маленького ша-

рика, можно собрать цветок 
и такими цветами задекори-
ровать стены, сцену, портье-
ры или стулья. Из длинных 
разноцветных шаров можно 
собрать радугу. Если исполь-
зовать специальные шары с 
небольшими «хвостиками» 
сверху, легко можно сделать 
воздушную гирлянду, кото-
рая будет весьма феерично 
смотреться. Конечно, укра-
сить следует и банкетный 
зал.

После официальной ча-
сти выпускного обычно 
начинается концерт для 
выпускников, учителей 
и родителей. За разра-
ботку этой части торже-
ства обычно отвечает 
педагог-организатор или 
заместитель директора 
по воспитательной рабо-
те, также к организации 
концерта подключаются 
классные руководители, 
учителя музыки, родите-
ли и сами выпускники, 
которые будут показы-
вать свои таланты перед 
гостями вечера. Хоро-
ший сценарий – важная 
составляющая выпускно-
го школьного концерта.

Банкет 
После окончания кон-

церта учителя, дети и ро-
дители приглашаются на 
банкет, который можно 
организовать как в стенах 
школы, так и в ресторане. 
В случае выбора последне-
го, важно предварительно 
обговорить с родителями 
на счет избрания того или 
иного заведения и догово-
риться с администратором 
ресторана о дате и време-
ни проведения выпускно-
го «пира». Конечно, меню 
нужно тщательно обсуждать 
вместе с родителями и вы-
пускниками. 

Важно: сладкое на 
праздничном столе при-
сутствует в обязательном 
порядке и обязательно нуж-
но обращать внимание не 
только на внешний вид пи-
рожных и тортиков, но и на 
их свежесть, ведь в летнее 
время, да еще в помеще-
нии, продукты с кремовой/
сливочной прослойкой мо-
гут очень быстро испортить-
ся. Отличным выходом для 
подобного мероприятия 
станут небольшие капкейки, 
макарунс со сладкой не мас-
ляной прослойкой и т.д. 

Новое веяние 
выпускных — press 
wall, обязательный 
атрибут презента-
ций, выставок и раз-
личных вечеринок. 
Это сборная кон-
струкция из метал-
лического каркаса, 
на который натянут 
баннер. На полотне 
обычно помеща-
ют дату и год выпу-
ска, номер школы 
и название города. 
Школьники и роди-
тели с учителями с 
удовольствием по-
зируют на фоне бан-
нера. Получается 
красивая память о 
выпускном вечере 
и школьных годах. 
Рress wall можно ку-
пить или же взять в 

аренду на сутки. 
Танцы 

Самый важный момент 
выпускного для ребят, ко-
нечно же, дискотека. Дабы 
на празднике не возникло 
проблем со звуком, обору-
дованием или плей-листом, 
лучше всего пригласить 
опытного диджея, чем вос-
пользоваться услугами 
школьного музыкального 
гения. Не лишним будет 
устроить опрос среди вы-
пускников, чтобы узнать об 
их музыкальных предпочте-
ниях, и передать листочек с 
пожеланиями диджею.
 Встреча рассвета 

Вместе с родителями 
нужно согласовать, где будет 
проходить эта часть выпуск-
ного, как доставить детей до 
места события и развезти 
потом по домам.     Важно: в 
идеале, одежда для праздни-
ка и рассвета должна быть 
разной. Лучше подготовить 
вещи, в которые ребенок 
сможет переодеться: удоб-
ная обувь (особенно, это 
касается девочек), теплая 
кофта или курточка, которая 
согреет зябким утром. 

Выбор места проведения выпускного (ресторан, 
кафе, банкетоход)

Доставка участников праздника до места проведе-
ния банкета 

Украшение помещения 
Создание сценария для торжественной части 
Оформление букетов для учителей 
Заказ рress wall 
Организация фуршета 
Заказ фотографа, видеографа 
Выбор ведущего 
Выбор диджея со звуковым и световым оборудо-

ванием 
Заказ тематического торта или других сладостей 
По желанию – дополнение программы спецэффек-

тами и веселыми шоу-номерами. 

Памятка родителям выпускника: 

Владивостокцы пере-
стают платить крупные сум-
мы денег на финальные 
школьные вечеринки своих 
детей. Их вдохновляет опыт 
«выпускного в джинсах». 
Большой общественный ре-
зонанс накануне вызвал от-
каз российского музыканта 
Андрея Макаревича оплачи-
вать расходы на выпускной 
собственной дочери, сооб-
щает РИА «Восток-Медиа». 

Жители Владивостока 
отказываются платить боль-
ше 10 тысяч за выпускные 
в школах. В эту сумму они 
стараются уложить ужин в 
ресторане или кафе, услуги 
фотографа, в некоторых слу-
чаях ведущего мероприятия 
и подарки для учителей. При 
этом ещё несколько лет на-
зад родители школьников 
достаточно спокойно выкла-
дывали суммы от 15 до 30 
тысяч рублей без учётов рас-
ходов на костюмы и платья. 
Причина кроется в том, что 
тратиться на дорогостоящие 
заведения, люксовые авто-
мобили и одежду для 17-лет-
них стало не модно.

Обсуждения на тему, 
сколько всё-таки «прилично» 
платить за праздник, нача-
лись после заявления из-
вестного музыканта, лидера 
группы «Машина времени» 
Андрея Макаревича. Он на-
писал в Facebook, что его 
дочь предложила перевести 
деньги на благотворитель-
ность вместо выпускного. 
«Моя дочь оканчивает шко-
лу. На днях вернулась домой 
несколько потрясённая: ро-
дительский комитет соби-
рает деньги на выпускной 
вечер. И деньги нечелове-
ческие - как бы вам помяг-
че обрисовать? В общем, 
это не по сто тысяч рублей. 
И не по двести. С ученика. 
На выпускной вечер. Может 
хватить на большой бассейн 
дорогого шампанского», - 
рассказал музыкант.

Обзор форумов, на ко-
торых чаще всего бывают 
приморцы, показал, что в 
этом году в большинстве 
случаев, вместо ресторана 
выбирают кафе, вместо по-
дарков для учителей – бу-
кеты, а вместо вечерних 

платьев для девочек – более 
практичные наряды, кото-
рые можно будет носить и 
после праздника. Некото-
рые родители укладывают 
расходы на кафе и в 2 500 
рублей, однако большинство 
всё равно платит в районе 
15 тысяч.

«У нас буквально с перво-
го класса возникали вопро-
сы о покупке дорогих по-
дарков на такие праздники, 
как 8 Марта, 23 Февраля и 
дни рождения. То же самое 
происходит и с подарками 
для учителей, чаще всего 
это вообще не уместно – да-
рить учителю сертификаты 
на большие суммы в мага-
зины косметики или нижне-
го белья. При этом на вы-
пускной детей в 4-м классе 
родители предлагали после 
торжественной части пое-
хать в ресторан за городом, 
нанять аниматоров, фото-
графов и видеооператоров, 
что выливалось в крупную 
сумму. Лично я считаю, что 
это всё вообще не нужно», 
- рассказала руководитель 
детской школы ТВ ведущая 
ГТРК «Владивосток» Татьяна 
Бережная.

В итоге родителей уда-
лось убедить отказаться от 
идеи с рестораном и отве-
сти детей в джампинг-клуб. 
Татьяна также добавила, что 
празднование в ресторане 
для одиннадцатиклассников 
можно уложить и в 5 000 
рублей, учитывая, что алко-
голя на вечеринке быть не 
должно.

«Конечно, это сумма без 
наряда. Однако и на платье, 
которое ты потом вряд ли 
куда-то наденешь, не сто-
ит выкладывать больших 
сумм», - добавила ведущая.

Она также вспомнила 
опыт харьковской частной 
школы, где придумали «Вы-
пускной в джинсах». Вместо 
покупки дорогих нарядов 
и шикарного праздника 
школьники переводят день-
ги для помощи отделению 
кардиохирургии Харьков-
ского института общей и 
неотложной хирургии. На 
перечисленные деньги вра-
чи покупают материалы для 
операций. 

Во Владивостоке начинают 
отказываться от безумно 

дорогих выпускных

Подготовил Юрий Портнов
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Праздник На защите рубежей  Родины
На море и на суше, днем и ночью пограничники несут 

службу по охране государственной границы России

28 мая пригранич-
ный город Дальнере-
ченск отпраздновал 
День пограничника 
официально в 59-й 
раз. 

В 1958 г. 28-й май-
ский день официально 
был объявлен Днем по-
граничника. После рас-
пада СССР охранники 
границ   подчинялись 
разным госструктурам. 
Однако за праздником 
закрепилась привыч-
ная дата: современные 
«погранцы» отмечают 
свой день тогда же, ког-
да и их предшествен-
ники, таким образом, 
чтя почти вековую 
традицию и закрепляя 
преемственность поко-
лений.  

День пограничника 
в первую очередь тра-
диционно празднуют 
те, кто имеет непосред-
ственное отношение к 
службе у государствен-
ных рубежей. Это не 
только пограничники, 
но и те, кому довелось 
проходить в этом каче-
стве срочную службу. 
К ним присоединяется 
персонал, обеспечива-
ющий функционирова-
ние пограничной охра-
ны, и все причастные 
«виновников торже-
ства» – родные, близкие 
и друзья.

Этот праздник счи-

тают своим 
профессиональ-
ным и будущие 
пограничники, 
которые по-
стигают науку 
охраны госу-
д а р с т в е н н ы х 

рубежей в ауди-
ториях ВУЗов, а 
также их препода-
ватели.    День по-
граничника - это 
профессиональ -
ный праздник за-
щитников границ 
нашей Родины, 
тех, кто ежечасно 
рискует жизнью, 
тех, чье призва-
ние – оберегать 
целостность тер-
риторий страны.  

Первые 
пограничники

Первые упомина-
ния о хранителях гра-
ниц России, точнее, 
о профессиональных 
воинах, охранявших 
рубежи Древней Руси, 
относятся к началу XIII 
века. В древних лето-
писях есть упоминания 
о засечной страже — 
именно так назывались 
первые пограничники. 
Название засечной 
страже дали засеки или 
засеченые линии – со-
оружения, устанавли-
ваемые на границах 
княжества. Первая 
такая линия была соз-
дана по реке Ока: она 
представляла собой 
выкопанный ров (ме-
стами наоборот – вал) и 
установленные над ней 
колья или поваленные 
деревья. Эта линия при-
звана была защитить 
рубежи от нашествия 
кочевников: колья и 
деревья должны были 
помешать и коннику, 
и пешему воину неза-
меченным проникнуть 
на территорию княже-
ства. Такая засека ста-
ла прообразом первых 
укрепленных погранич-
ных линий. Ну а воины, 
расквартированные в 
ближайших поселени-
ях и прикрепленные к 
определенным участ-
кам засеки – первыми 

пограничниками.
За века погранич-

ная служба протерпела 
значительные измене-
ния, и из нерегулярных 
войск превратилась в 
отдельное, самостоя-
тельное подразделение. 
В царской России оно 
носило название от-
дельно корпуса погран-
стражи. Однако отно-
сительно современный 
вид эти войска приоб-
рели лишь в начале XX 
века. 

Современная 
история

После Октябрьской 
революции 1917 года 
молодая страна остро 
нуждалась в защите 
собственных границ. 
Закономерно опасаясь 
иностранных интервен-
ций и даже прямых на-
падений, правительство 
РСФСР постановило 
учредить собственные, 
независимые погра-
ничные войска. 28 мая 
1918 года был подпи-
сан отдельный Декрет, 
которым учреждалась 
Пограничная охрана 
новой, Советской Рос-
сии. Впервые годы 
службы Главное управ-
ление погранохраны – 
так назывался главный 
руководящий орган 
новых войск – прак-
тически полностью со-
стояло из офицеров им-
перской погранстражи. 
В течение нескольких 
лет эта ситуация посте-
пенно исправлялась, и 
к середине XX века сло-
жилась своя кадровая 
преемственность среди 
управления.

С распадом Совет-
ского Союза руковод-
ство погранвойсками 
взяло на себя Главное 
командование По-
граничных войск РФ 
— ФПС. Эта структура 
стала полноценным 
преемником прежней 
пограничной охраны. 
Несмотря на то, что 
ФПС была создана 
30 декабря 1993 г., 
День пограничника по-
прежнему отмечается 
28 мая. Дата сохранена 

для создания историче-
ской преемственности 
России. День погранич-
ника в Москве и прочих 
городах – центрах по-
граничных округов – от-
мечается праздничным 
салютом. В этот день 
принято не только по-
здравлять действующих 
военных, но и всех, кто 
когда-либо нес службу 
на дальних рубежах. 
Теплые слова и стихот-
ворные поздравления 
звучат и с экранов теле-
визоров, и со страниц 
газет. К этому дню при-
урочены награждения 
военных, наиболее от-
личившихся в ходе не-
сения службы. При этом 
награждения проводят-
ся как на местном уров-
не для срочных войск, 
так и на федеральном 
– для кадровых офи-
церов. Торжественное 
отмечание праздника 
– это не только воз-
можность продемон-
стрировать значимость 
пограничных войск, 
но и наглядная демон-
страция военной мощи 
страны. 

История Даль-
нереченского 
(Иманского) 

пограничного 
отряда

9 декабря 1922 года 
из состава Щегловского 
кавалерийского полка 
36 - ой Забайкальской 
кавалерийской диви-
зии 5 - ой Краснозна-
менной армии было 
выделено 138 бойцов. 
Этому подразделению 
и присвоено наимено-
вание "8-ой отдельный 
эскадрон пограничной 
охраны ГПУ".

В 1924 году эска-
дрон получил наимено-
вание "21 - й погранич-
ный отряд ГПУ".

25 марта 1925 года 
эта часть была пере-
именована в Хабаров-
ский пограничный от-
ряд ОГПУ.

В те годы обстанов-
ка на границе была 
тревожной. Границу 
переходили банды бело-
гвардейцев, скрывав-
шихся на территории 
Китая.

В одну из тревожных 
ночей 1929 года группа 
нарушителей перешла 
границу на участке за-
ставы Л. Григорьева (за-
става Княжевка). Наши 
пограничники во главе 
с Л. Григорьевым унич-
тожили несколько групп 
бандитов и продолжи-
ли преследование от-
ходящих нарушителей. 
В лесу пограничники 
попали в засаду, был 
неравный бой, в ходе 
которого начальник за-
ставы погиб.

С целью увекове-
чить подвиг Григорьева, 
заставе на которой слу-
жил герой - погранич-
ник было присвоено его 
имя.

В августе 1929 года 
Приморье постигло 
стихийное бедствие - 
сильное наводнение. 
Пограничники отряда 
приняли непосред-
ственное участие в по-
мощи пострадавшим 
при наводнении и в 
ликвидации его послед-
ствий.

30 января 1930 
года Президиум Вер-
ховного Центрального 
Исполнительного Ко-
митета постановил: на-
градить Хабаровский 
пограничный отряд ор-
деном Трудового Крас-
ного Знамени.

Этой награды по-
граничный отряд был 
удостоен за самоот-
верженную работу по-
граничников, вырази-
вшуюся в энергичной 
помощи населению, 
местным государствен-
ным и общественным 
организациям в борьбе 
со стихией, в охране, 
спасении и эвакуации 
имущества населения, 
в участии в работах 
по ликвидации послед-
ствий в пострадавших 
от стихии районах.

В годы великой От-
ечественной Войны 
пограничники отряда 
несли службу по охра-
не Дальневосточных 
пограничных рубежей 
и сражались на всех 
фронтах. В 1941 г. за 
подвиг, проявленный в 
боях под Москвой, зва-
ния Героя Советского 
Союза был удостоен 



воспитанник погранич-
ного отряда подполков-
ник Кузнецов. В 1943 
году за боевой подвиг 
при форсировании 
Днепра звания Героя 
Советского Союза 
был удостоен старший 
лейтенант Ройченко, 
бывший начальник по-
граничной заставы 
"Графская".

9 августа 1945 года, 
во время освобожде-
ния территории Китая 
от японских войск, 
при штурме японского 
укрепленного пункта 
совершил свой подвиг 
пограничник заставы 
«Марково» ефрейтор Г. 
Горинский. В ходе боя 
боец закрыл своим те-
лом командира. За му-
жество, проявленное 
при спасении коман-
дира, Г. Горинский по-
смертно был награжден 
орденом Красного Зна-
мени, а его имя при-
своено пограничной 
заставе, на которой он 
служил.

За заслуги в деле 
победы над империа-
листической Японией 
пограничному отряду 
было присвоено почет-
ное наименование "Ус-
сурийский".

В марте 1969 года 
в период боев по за-
щите и обороне госу-
дарственной границы в 
районе острова Даман-
ский пограничники от-
ряда показали образцы 
мужества и героизма. 
Десятки участников 
этих событий были на-
граждены орденами и 
медалями, звание Ге-
роя Советского Союзы 
было присвоено На-
чальнику пограничной 
заставы старшему лей-
тенанту Бубенину В.Д. и 
младшему сержанту Ба-
банскому Ю. В. В ходе 
боев на Даманском 
погибли 35 погранич-
ников-Иманцев. Все 
они геройски, до конца 
выполнили свой воин-
ский долг. Посмертно 
все пограничники были 
награждены правитель-
ственными награда-
ми, а двое - полковник 
Леонов Д.В. и старший 
лейтенант Стрельников 
И.И. - посмертно были 
удостоены звания Ге-
роя Советского Союза. 
Имена полковника Ле-
онова и старшего лей-
тенанта Стрельникова 
носят две пограничные 

заставы Дальнеречен-
ского пограничного от-
ряда.

В 1970 году погра-
ничному отряду было 
присвоено имя Вячес-
лава Рудольфовича 
Менжинского.

15 мая 1975 года 
пограничному Уссурий-
скому ордена Трудово-
го Красного Знамени 
отряду имени В.Р. Мен-
жинского состоялось 
вручение ордена Крас-
ного Знамени за успехи 
в боевой и политиче-
ской подготовке.
Дальнереченск 

сегодня
В каждом пригра-

ничном городе есть 
свои герои-погранични-
ки. Их чтут, на могилы 
погибшим возлагают 
венки и цветы в память 
о подвиге по защите 
своих родных рубежей.

Бесспорно, этот 
праздник – дань уваже-
ния воинам-профессио-
налам, несущим службу 
на границах Родины. 
Поздравления с празд-
ником – это символ 
уважения их нелегкой 
профессии, символ при-
знания их заслуг.  

 Вот и в этот солнеч-
ный майский день в 
Дальнереченске гости 
и жители нашего при-
граничного города воз-
ложили цветы к мемо-
риальному комплексу 
погибшим при защите 
государственной грани-
цы на острове Даман-
ский в 1969-м году на 
городском кладбище и 
в городском парке. За-
тем прошло запомина-
ющее торжественное 
прохождение военнос-
лужащих Службы в г. 
Дальнереченске и ко-
лонна пограничников 
в отставке с родствен-
никами. Колонны про-
шествовали по главной 
улице города от мемо-
риального комплекса 
до стадиона, где прош-
ли строевым шагом 
вдоль трибун. Там, за-
вершив шествие, воен-
нослужащих и горожан 
с семьями ждал празд-
ничный концерт и пока-
зательные выступления 
пограничников Службы 
с традиционным угоще-
нием горожан вкусной 
солдатской кашей. 

Поздравить собрав-
шихся дальнереченцев 
на празднование Дня 
пограничника пришли  
певцы и танцоры из 

ДК «Восток» 
и детской 
школы ис-
кусств. Еже-
годно парни 
и девушки, 
творческие 
коллективы 
города прини-
мают участие 
в торжествах 
по случаю знамена-
тельного дня. На сцену 
выходили, сменяя друг 
друга, Михаил Галкин 
«Погранзастава», Сер-
гей Колесников «Погра-
ничный вальс» и «А на 
плечах у нас зелёные 
береты», А. Золотухина 
и Е. Гавриляшев «Ты 
живи, моя Россия», за-
служенный коллектив 
любительского художе-
ственного творчества 
Приморского края 
Народный ансамбль 
казачьей песни «Круго-
лет» с песнями «Закру-
жила ночь в походе», 
«Я на печке молотила», 
«Казачьи жены» и «Го-
лубая ночь». Хореогра-
фическое мастерство 
показали – ансамбль 
«Алькор», «Ёлки-палки», 
образцовый ансамбль 
эстрадного танца «Своя 
территория» и «Веснуш-
ки.ру»

 С приветственной 
речью перед собравши-
мися, в ознаменование 
99-й годовщины обра-
зования пограничных 
войск России, выступи-
ли – А.А. Павлов, гла-
ва Дальнереченского 
городского округа, В.В. 
Николаева – депутат 
Государственной Думы 
РФ  и полковник А.Н. 
Зинов, начальник Служ-
бы в г. Дальнереченске. 

А пограничники 
подготовили поистине 
празднично-развлека-
тельно-показательную 
программу. Которая за-
хватила трибуны с пер-
вых минут и до послед-
него победного проезда 
военнослужащих после 
демонстрации силы и 
мощи наших бравых 
пограничников. Группа 
быстрого реагирова-
ния (ГБР) мастерски 
отразила вооружённый 
конфликт бандитов на 
своей территории. На-
стоящее представление 
устроили инструкторы 
со своими служебны-
ми собаками – Игорь 
с Урсулой, Евгений с 
Улиссом и Максим с 
Радой. Они продемон-
стрировали общий курс 
дрессировки служебно-

розыскных собак 

– повороты, движение 
рядом, повороты в дви-
жении, по жестам. Вме-
сте проходили полосу 
препятствий, произвели 
задержание наруши-
теля государственной 
границы одной, а затем 
двумя собаками – Улис-
сом и Урсулой, после 
конвоировали услов-
ного бандита, который 
во время конвоирова-
ния совершил побег. 
Мастерски собаки за-
держали перебежчика 
и долго не отпускали… 
из вида.  Мальчишкам 
после представления 
вволю дали пострелять 
из настоящего боевого 
оружия под надзором 
инструкторов. Не обо-
шлось и без ставшего 
уже традиционным 
поиска отстреленных 
гильз на поле «битвы» 
всеми желающими. Как 
итог – фото на память 
в окружении бравых 
защитников границы 
нашей Родины и запас 
отличного настроения 
на следующий год.

Вот ещё один празд-
ничный день завер-
шился. Охрану право-
порядка обеспечивали 
сотрудники межмуни-
ципального отдела МВД 
РФ «Дальнереченский», 
военнослужащие Служ-
бы, дежурили - машина 
скорой медицинской 
помощи и авто71-й по-
жарной части. Свой 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник погранични-
ки встречали и на бое-
вом посту. Защитники 
границы даже в выход-
ной, всегда наготове. 
И поэтому граница на 
замке, под надёжной 
охраной  и бдительным 
оком наших дальнере-
ченских погранични-
ков. Они обеспечивают 
нам мирное небо, на-
дёжный тыл и безопас-
ную водную гладь …

С праздником на-
стоящих мужчин вас, 
пограничники Дальне-
реченска!

     В праздничных ме-
роприятиях участво-

вала Анна Владич

1.06.2017 г. стр.5четверг



Прощай, любимая школа,
1.06.2017 г.  стр.6 четверг

С наступлением настоя-
щей теплой весны, с того са-
мого момента, как первые 
ласковые солнечные лучи 
заиграют в школьных окнах, 
ученики-выпускники гото-
вятся покинуть родные сте-
ны школ. Они готовятся к по-
следнему звонку, волнуются 
и родители, все переживают 
и радуются одновременно. 
И вот он настаёт, этот долго-
жданный день прощания со 
школьными переменами и 
уроками. 

Последний звонок – за-
мечательный праздник, 
полный слез, радости и вос-
поминаний. Наверное, это 
самый трогательный празд-
ник из всех отмечающихся 
в стенах школ.   Одной из 

самых запоминающихся 
и прекрасных традиций 
последнего звонка, безус-
ловно,  это исполнение вы-
пускниками и выпускница-
ми прощального школьного 
вальса. После завершаю-
щих аккордов прощальных 
песен, которые звучали со 
школьных ступенек, и на-
всегда остались в мыслях 
выпускников и их родителей 
еще долгое время, одиннад-
цатиклассники запустили,  в 
небо целую «вереницу» воз-
душных разноцветных ша-
риков. Некоторые написали 
на шарах свои самые завет-
ные желания и отпустили их 
«на волю».  

25 мая в последний раз 
все выпускные классы пяти 
городских дальнереченских 
школ, нарядные и взволно-
ванные ребята, с разноц-
ветными лентами выпускни-
ков наперевес, собрались с 
классными руководителями 
в классной комнате, а затем 
вышли стройными рядами 
на торжественную линейку, 
держась за руки, так, как 
давно первоклассниками 
входили в школу.  Конеч-
но, на праздничной линей-
ке звучали напутственные 
речи директоров школ, 
учителей-предметников, 
первых учителей, гостей 
праздника – властей горо-
да и депутатов Думы ДГО и 
первоклассников, тех, кто 

только собирается 
постигать знания и 
грызть гранит науки. 
Чуть в сторонке – 
родители и близкие 
выпускников, не 
скрывающих слёз 
радости и грусти. 

Т р а д и ц и о н е н 
школьный прощаль-
ный вальс и испол-
нение песен вино-
вниками торжества.  
Директора школ 
произносят напут-
ственные слова для 
всех  выпускников, 
ведь с этого момен-
та заканчивается их 
беззаботное детство 
и они получают «билет во 
взрослую жизнь». Также вы-
ступают и выпускники, об-
ращаясь ко всем учителям 
и, в особенности, к той учи-
тельнице, которая впервые 
открыла перед ними двери 
школьных знаний, к своей 
первой учительнице. Учени-
ки благодарят всех учите-
лей за тот опыт и тот багаж 
знаний, с которыми выходят 
они из таких родных стен. 
Маленькие школьники тоже 
выступают и очень волну-
ются, стараясь достойно 
поздравить своих старших 
товарищей по школе.

На торжественной по-
следней в учебном году ли-
нейке обязательно звонят в 
колокольчик, который явля-
ется  аналогом школьного 

звонка, призывно звучаще-
го в школьных коридорах и 
приглашающего учеников 
на урок или на перемену. 
Традиционно одиннадца-
тиклассник поднимает де-
вочку-первоклассницу на 
плечо и проходит с ней круг 
по школьному двору. Звонко 
звенит колокольчик в ма-
ленькой детской ручке.  

Заместители директо-
ров общеобразовательных 
учреждений говорят тёплые 
слова выпускникам, зачи-
тывают приказ о допуске к 
экзаменам и награждают 
похвальными листами наи-
более отличившихся уча-
щихся.

Заканчиваются линей-
ки, слёзы на глазах выпуск-
ников и родителей, учителей 
и классных руководителей. 

Ещё один этап - 
ступенька жиз-
ни пройдена 
повзрослевши-
ми школьника-
ми.

 Что ждёт 
их впереди? 
Кем они себя 
видят? 

- Я хочу та-
кое дело для 
души, чтобы 
оно приносило 
прибыль, и не 
хочу вклады-
вать в работу 
н е г а т и в н у ю 
энергетику. А 
деньги… Если 
делать что-то с 
душой, то всё 
получается кра-

сиво, и это хорошо оценива-
ют, – говорит выпускница 
11-го класса.

– Хочу в МЧС поступить, 
людей спасать, – гордо гово-
рит 11-классник.

– Может, буду управлен-
цем, бизнесвумен, – цель 
старшеклассницы.

– Буду поступать в теа-
тральный, хочу сниматься в 
кино, играть на сцене, хотя 
мама не поддерживает, но 
от мечты я не отступлю.

– Хочу пойти на кулина-
ра, чтобы от души готовить 
для людей, кормить их сла-
достями, другими блюдами. 
Папа хотел, чтобы я пошла 
работать в больницу, мама 
– чтобы работала в полиции, 
а я по-своему решила. По-
ступать буду на шеф-повара, 
а потом хочу работать в ре-

сторане. Не знаю, 
прибыльная или 
нет профессия, 
главное, чтобы от 
души, – такая меч-
та у выпускницы. 

- А я блоггером 
хочу быть, фото-
графом, тоже ин-
тересно и мир по-
смотреть можно.

- А я, как ба-
бушка и мама – 
стану педагогом, 
буду учить детей или студен-
тов.

-Моя цель – окончить во-
енное высшее командное 
училище, если получится, то 
лётное. Люблю небо и высо-
ты не боюсь. Мечтаю прыг-
нуть с парашютом не только 
из вертолёта, но и с горной 
вершины или небоскрёба. 

- Очень люблю 
животных, навер-

ное, буду ветеринаром, 
стольких уже выходила зве-
рей домашних и даже птиц 
спасала из кошачьих лап.

- Только депутатом или 
министром вижу себя в бу-
дущем, поэтому поступать 
буду скорее на международ-
ные отношения со знанием 
нескольких стратегически 
важных иностранных язы-
ков. Пригодится в будущем 
в работе и жизни. Но сперва 
– в армию, проверить себя 
надо, на что гожусь и спосо-
бен.

Вот такие разные они - 
выпускники 2017-го года со 
своими мечтами, в которые 
они верят и ждут их исполне-
ния.

А мы вернёмся к про-
должению праздничных ме-
роприятий. После прощаль-

ного звонка на городской 
площади собрались все вы-
пускники школ для испол-
нения общего вальса. Рас-
писывались друг у друга на 
выпускных разноцветных 
лентах, на память… Но сна-
чала каждый класс придумал 
отличительный слоган своей 
школе, который они и пред-
ставили под аплодисменты 

зрителей. Предста-
вившись таким ори-
гинальным эмоцио-
нальным способом, 
ребята принимали 
поздравления от  – 
главы администра-
ции Дальнеречен-
ского городского 
округа С.И. Василье-
ва, начальника МКУ 
«Управление обра-
зования» Г.А. Бала-
киной, депутатов 
Думы ДГО, гостей 
праздника. Каждый 
из выступающих 
произносил привет-
ственные слова вы-
пускникам и желали 
им состояться в жиз-
ни как личностям и 
вернуться в родной 
город квалифициро-

ванными специалистами. 
Затем на сцену пригласили  
директоров пяти общеобра-
зовательных школ города. 
Они ещё раз поздравили 
своих учеников с окончани-
ем школы и позвонили в ко-
локольчики, звон от которых 
слился воедино. Ознамено-
вав окончание долгих неза-
бываемых школьных дней.

Завершила городское 
мероприятие песня Милены 
Оганисян, которую подхва-
тили все выпускники, вы-
шедшие на сцену. Девушки 
и парни, родители в майках 
с портретами своих выпуск-
ников зажигали и на площа-
ди, и на сцене.

Удачи на государствен-
ных экзаменах, 11-класс-
ники!

Анна Калина.

Праздник

 или как прошёл последний звонок в Дальнереченске

Прозвенели, пролетели
Наши школьные деньки.
Оглянуться не успели —
Мы уже выпускники.

Пробил час, пора настала
Достигать больших побед.
Предстоит дорог немало —
Пусть горит зеленый свет.

Всем удачи и терпения,
Высших баллов всем. Ура!
Счастье ждет — долой сомнения!
Всем ни пуха, ни пера!
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   Два года подряд наш го-
род принимает участие 
в масштабном меропри-
ятии международного 
класса!
 19 мая двери филиала 
исторического музея им. 
Арсеньева в Дальнеречен-
ске открылись для горожан 
и гостей округа в вечернее 
время. Открытие акции 
«Ночь музеев 2017» прошла 
в шесть часов вечера. В ны-
нешнем году, как и в про-
шлом, мероприятие «Прихо-
ди в музей за настроением» 
проходило до полуночи 20 
мая. Все многочисленные 
желающие посетили музей, 
и нашли для себя много 
интересного и познава-
тельного, увлекательного и 
разнообразного. Открыва-
ла мероприятие выставка  
«Нам дана новая жизнь», где 
были представлены различ-
ные поделки, выполненные 
из бросового материала. На 
втором этаже музея прошёл 
мини-спектакль гостей му-
зея и одновременно участ-
ников акции пятикласс-
ников из лицея, которые 
представили перед юными 
зрителями и их родителями, 
учителями постановку на 

экологическую тему про ко-
рень жизни женьшень. Там 
же проходила оживлённая 
экскурсия «Верю-не верю» 
о видах осветительных при-
боров, начиная от лучины и 
заканчивая прожектором. 
Посетители «поучаствовали» 
в театре теней, просмотрели 
экологическую сказку «Ёжик 
в тумане». А после откры-
лась мастерская для детей 
«Ёжик из пластилина». Тема 
экологии превалировала в 
этот раз. Проходила ярко и 
запоминающее экологиче-
ская викторина. На улице 
ребят ждала площадка игр. 
Она так и называ-
лась - «Игры нашего 
детства». Дети с удо-
вольствием научи-
лись играть в лапту, 
соревновались в 
меткости и ловкости.  
На первом этаже 
кропотливо труди-
лись ребята и взрос-
лые, где для них про-
шёл мастер-класс 
«Свеча». Увлечённо 
и сосредоточенно 
участники декори-
ровали свечи раз-
личными травами и 
майскими цветами. 

Необычна техника декори-
рования. Её взяли на воору-
жение завсегдатаи «умелых 
ручек» и добавили в свою 
копилку знаний что-то но-
вое и оригинальное. Такой 
подарок украсит любой ин-
терьер в доме или квартире 
и придётся по душе хозяй-
ке. У входа в музей работа-
ла выставка книг о земле 
Дальнереченской и о Даль-
нереченском районе – тру-
ды Г.М. Погребного. Любой 
желающий мог приобрести 
эти исторические труды зна-
менитого дальнереченского 
историка и писателя.

 А на свежем воздухе ра-
ботали мастер-классы – 
«Веер», где ребята под руко-
водством сотрудника музея 
из одноразовых ложек из-
готовили красивые богато 
украшенные веера. Как 
говорили ребята, это будет 
подарок маме или бабушке, 
а парни подарят выполнен-
ные своими руками поделки 
сестрам или родительницам 
и даже любимой учительни-
це, что похвально.  Все вы-
полненные своими руками 
работы ребята унесли до-
мой на память о незабыва-
емом Дне музеев.  

  Затем дети и взрослые по-
сетили другие мастер-клас-
сы, не менее интересные и 
завораживающие. Напри-
мер, «Домашняя мельница». 
Мальчишки с таким азартом 
мололи ручными жернова-
ми зерно, превращавшееся 
в ржаную муку, что только 
успевали посетители подно-
сить пакеты для ссыпания в 
них муки. Почувствовали ре-
бята и взрослые на себе, что 
значит тяжёлый крестьян-
ский труд домашнего мель-
ника – сперва, намолоть 
муку, просеять её, а затем и 
хлеб испечь, но уже дома, и 

сколько усилий при-
ложить при этом.   Во 
внутреннем дворике 
ребята раскрашива-
ли гуашью и акваре-
лью разнообразные 
камни, получались у 
них божьи коровки, 
гусеницы, собачки 
и котята и много 
другой живности вы-
ходило из-под кисти 
юных оформите-
лей-художников. В 
другом потаённом 
уголке мастерицы 
занимались раскра-
шиванием  лиц, рук 
и других частей тела 
всем желающим. 
Юные бодиарты обу-

чали этому ис-
кусству всех 
ж е л а ю щ и х . 
А рядом все 
п о с е т и т е л и 
могли насла-
диться чарую-
щими маска-
ми. Выставка 
старинных са-
моваров и 
прялки заво-
раживала. По-
трогать, загля-
нуть внутрь 
с а м о в а р а 
– желающих 
хоть отбавляй. 
- Жаль, поча-
ёвничать не 
удалось из ра-
ритетных экс-

понатов, - улыбаясь, гово-
рили ребята и их родители. 
- Это же вещи на вес золота 
– раритет, эксклюзивные и 
неповторимые!
Выставка косулей возле ко-
стра, самотканая паутина 
из нитей - жгутов, и чуть в 
стороне – ребята собирали 
пазлы - картины. И не про-
сто картинки, а фотографии 
старинные, конечно, отксе-
ренные, и разрезанные на 
мелкие части. Дети с увлече-
нием собирали картинки – 
символизирующие историю 
города в зданиях и лицах.
Интересно и увлекательно 
проходили  все этапы меро-
приятия. 
В завершении акции, на 
открытом воздухе прошла 
«Вечеринка у костра». Где 
желающие вспомнили моло-
дость и исполнили под гитару 
песни советских времён, а 
взрослые делились расска-
зами о своём детстве, инте-
ресных событиях прошлого. 
Акция «Ночь музеев – 2017» 
оставила у её посетителей 
массу положительных эмо-
ций и радости, от познания 
нового, увлекательного. Не-
забываемое мероприятие 
принесло ответное желание 
не забыть его посетителей. 
Поэтому каждый желающий 
оставил на память музею 
вырезанную из цветной бу-
маги ладонь с именной над-
писью – пожелание музею, 
прикрепив ее к общему пла-
кату! 
Прощаясь до следующего 
года, посетители музея гово-
рили искренние слова благо-
дарности директору музея 
Н.П. Антоновой и сотрудни-
кам музея за замечательно 
прошедший вечер и подго-
товленные площадки.  Все, 
кто пришёл в эту ночь, от-
мечали, что было настолько 
увлекательно, познаватель-
но, необычно интересно как 
взрослым, так и ребятне!
В акции принимала участие 

Анна Калина

В мире интересного «Ночь музеев – 2017» в Дальнереченске

Мы ещё вернёмся!
333 выпускника пяти 

городских школ окончи-
ли девять классов 

25 мая торжественная 
линейка прошла и у вы-
пускников девятых классов 
лицея. Они подготовили кон-
цертно-развлекательную 
программу вместе с пре-
подавателями. Поздрав-
ления лились рекой и от 
первоклассников, от девя-
тиклассников, которые каж-
дому учителю-предметнику 
приготовили стихотворный 
подарок и букет цветов. 
Поздравить выпускников-
девятиклассников пришли 
первачки. Они пожелали им 
удачи и пообещали не под-
вести в море знаний и ин-
формации, учиться хорошо 
и везде и всюду успевать. 
Директор школы напутствовала 
девятиклассников и настраивала 
на хорошую сдачу ОГЭ. И, конеч-
но, не утонуть в море информа-
ции и научных изысканий желали 
ребятам учителя. 

По волнам знаний отчаянно 
неслись, взмывая ввысь к зна-
ниям и обходя рифы трудностей 
все девять лет школьной жизни. 
Вот и настал миг расставания со 
школьными стенами. Не все пой-
дут дальше и останутся в строю 
класса, некоторые выберут иной 

путь – получить образование и 
профессию.  Те же, кто продолжит 
учение в 10-м и 11-м классах ждёт 
ещё один прощальный последний 
школьный звонок. А пока перво-
классница, сидя на надёжном 
плече одиннадцатиклассника, за-
жав в руке звонок, огласила акто-
вый зал прощальным звоном, от 
которого защемило сердце у со-
бравшихся в зале. Теперь впере-
ди экзамены и каникулы или по-
ступление в профильное учебное 
заведение. 

В добрый путь!

33 Похвальных листа в 
начальной школе лицея!

Самый радостный, веселый день прощания со 
школой.
Прозвенел уже звонок и закончился урок.
Уравненья позади, солнце, лето впереди.
Отдыхай, купайся всласть, можешь спать, ле-
нится.
На будильник не смотри — он не пригодится.
Все учебники закрой и забудь о школе.
Ешь малину, ежевику и купайся в море.
 

Майские тёплые деньки так и звали ребят на 
улицу,  и им уже так не хотелось делать уроки, 
отвечать у доски, вообще учиться. И вот долго-
жданный день – последний  в этом учебном году 
день  настал. Прошли уроки, отгремели звонки, 
и стали не нужны долгожданные, порой спаси-
тельные, перемены, но это все ненадолго. Скоро 
придут новенькие и школа вновь окунётся в мир 
разноголосий и беготни после звонка с урока. А 
пока ребята прощаются с друзьями – однокласс-
никами, учителями и школой на целых три меся-
ца летних каникул.

Торжественные линейки прошли во всех 
общеобразовательных учреждениях нашего 
города. В лицее 24 мая прощались со школой 
до сентября ребята из начального 1-4 классы и 
среднего звена 5-8 классов. Им в торжественной 
обстановке на классных часах были вручены 
грамоты и благодарности за активное участие в 
жизни школы и класса. А особо отличившимся, 
кто окончил год с пятёрками во всех четвертях – 
отличникам вручены Похвальные листы. 

33 ученика начальной школы удостоены 
этой награды. Молодцы, ребята! Отличная сме-
на растёт у нынешних выпускников! 
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    Вечно веровать в животворящий, 

- А как пишется: Обли-
гация или Аблигация?

- Облигация! ..... А ты 
чего там пишешь?

- Я, Манька-Облигация 
Губернаторы оказались 

самыми малограмотными 
среди представителей рос-
сийской политической эли-
ты. К такому выводу пришли 
специалисты Государствен-
ного института русского язы-
ка имени Пушкина, проведя 
совместно с Министерством 
связи и массовых коммуни-
каций России лингвистиче-
ский анализ публичной речи 
представителей органов 
государственной власти. Ре-
зультаты исследования опу-
бликованы 16 февраля на 
сайте института.

Лингвисты основыва-
лись на специальном ко-
эффициенте, который учи-
тывает число допущенных 
политиком ошибок в ходе 
публичных выступлений 
за единицу времени. Так, 
оценка «10» говорит о том, 
что спикер совершает в 
среднем одну ошибку в те-
чение 10 минут, а оценка 
«два» свидетельствует о пяти 
ошибках за тот же промежу-
ток времени.

Высший балл по грамот-
ности не получил никто, но 
к нему вплотную прибли-
зились федеральные ми-
нистры с показателем 9,4. 
Следом за ними с большим 
отрывом идут депутаты Гос-
думы и члены Совета Феде-
рации с коэффициентом 6,4. 

Главы муниципальных обра-
зований (например, мэры 
городов) уступили им всего 
лишь долю процента — для 
них рассчитан коэффициент 
6,3. А вот у губернаторов 
этот показатель составляет 
2,3 — самый низкий среди 
всех исследованных групп.

За промах в устной речи 
лингвисты засчитывали не 
допускающие вариатив-
ности ошибки в ударениях, 
употреблении слов, согласо-
вании.

Чаще всего чиновники 
ошибаются в ударениях, 
а также нарушают нормы 
лексической сочетаемости, 
неправильно употребляют 
фразеологизмы и неверно 
строят фразы с точки зре-
ния синтаксиса. Отдельная 
ошибка — злоупотребление 
профессиональными выра-
жениями, неуместными в 
публичной речи. У губерна-
торов речь чаще всего заму-
сорена словами-паразита-
ми, а главы муниципальных 
образований грешат не-
ряшливым произношением, 
близким к просторечному.

Специалисты института 
посоветовали политикам 
тщательно готовиться к 
выступлениям, уточнять в 
словаре произношение и 
ударение непонятных слов, 
следить за собой и пояснять 
профессиональные жарго-
низмы, если не могут без 
них обойтись. Также линг-
висты предлагают предста-
вителям политической эли-

ты обратить внимание на 
слова — «заполнители пауз», 
считая, что им стоит расши-
рить репертуар выражений 

для таких случаев и не злоу-
потреблять ими.

Почему в нашем 
обществе нарастает 

безграмотность?
Своим мнением делят-

ся учителя русского язы-
ка и литературы:

— Одна из основных 
причин — потеря интереса 
к чтению художествен-
ной литературы.  В 70-80-х 
годах прошлого века наша 
страна считалась самой 
читающей в мире. Сейчас 
ситуация кардинально из-
менилась. В школе стало 
меньше уроков чтения в 
начальных классах, умень-
шилось количество часов на 
изучение литературы в сред-
ней и старшей школе. Уже 
нередко встречаются стар-
шеклассники, читающие по 
слогам.

Утеряно семейное чте-
ние интересной книги. Ро-
дители забывают, что воспи-
тывают не слова, а пример. 
Если в семье мама и папа 
не читают и не обсуждают 
прочитанное, у детей не бу-
дет интереса к чтению. А 
ведь только чтение развива-
ет и память, и мышление, и 
логику, и грамотность.

Читая художественное 
произведение, человек за-
поминает написание слов и 
постановку знаков препина-
ния, то есть развивает орфо-
графическую и пунктуаци-
онную зоркость. При чтении 
книг пополняется словар-

ный запас. Речь становится 
более яркой, образной. Со-
временные дети, общаясь 
в социальных сетях, употре-
бляют сленг, что приводит к 
безграмотности и в устной, 
и в письменной речи. По-
этому я твердо убеждена, 
что чтение является одним 
из условий  формирования 
грамотности речи и письма.

— Современное обще-
ство нуждается в грамот-
ных людях, но для этого 
на практике ничего не де-
лается. Поэтому везде мы 
слышим и читаем безгра-
мотные тексты, особенно 
бросается в глаза, когда без-
грамотность демонстрируют 
чиновники. Нельзя терпеть 
неграмотных чиновников, 
секретарей.

Чтобы общество было 
грамотным, надо вернуть 
орфографии престиж, кото-
рый делает ее замечатель-
ным орудием общения мил-
лионов людей. Совершенно 
ясно, что если все будут пи-
сать по-разному, то мы пе-
рестанем понимать друг 
друга. Живя на огромной 
территории, мы все одина-
ково говорить не можем, но 
писать одинаково должны. 
Для этого с раннего детства 
необходимо прививать лю-
бовь к литературе, чтению, 
грамотности. И все должно 
начинаться с семьи. Если 
ребенок дома неправильно 
выразился и ему сделали 
замечание, поправили, то 
он в другой раз уже не до-
пустит этой ошибки. Нельзя 
сказать, что только школа 
закладывает все основы 
грамотности. В этом вопро-

се успеха можно добиться, 
только если у педагогов есть 
поддержка в семье.

Конечно, не все роди-
тели могут грамотно объяс-
нить ребенку допущенные 
ошибки в разговорной речи 
или в письменной, но долж-
ны к этому стремиться. Дети 
обязаны знать свой родной 
язык. Мы постоянно гово-
рим на уроках, что знание 
русского языка обязательно 
для всех, без этого невоз-
можно двигаться вперед, 
сделать хорошую карьеру.

К великому сожалению, 
сегодня министерство об-
разования резко сократило 
количество часов русского 
языка в школе, что, есте-
ственно, не могло отрица-
тельно сказаться на грамот-
ности учеников.

Мне зачастую режет 
слух, когда с телеэкранов 
льется безграмотная речь 
или когда программу ведут 
журналисты с дефектами 
речи. Для любых СМИ это не-
допустимо. Но когда грубые 
речевые ошибки допускают 
люди, занимающие высо-
кие посты, это раздражает 
вдвойне.

- Мы этот вопрос долго 
обсуждали с коллегами-
филологами и пришли 
к выводу, что основной 
причиной безграмотно-
сти являются бесконеч-
ные реформы в образо-
вании, в связи с которыми 
каждый год в школах резко 
сокращаются часы препо-
давания русского языка и 
литературы. Наверное, ни в 
одной стране мира нет та-
кого, чтобы часов препода-

вания родного языка было 
меньше, чем иностранного. 
Преподавание русского язы-
ка в школах свелось просто 
к натаскиванию и подготов-
ке к экзаменам. Мы сегодня 
не учим ребенка наслаж-
даться языком, постигать 
его глубину. Даже сочинение 
в форме ЕГЭ и ГИА сведено 
к шаблону, и если ученик не 
вызубрит, он просто не сдаст 
экзамен. Я бы сказала, что 
мы форматируем детей. 
Самое страшное в том, что 
дети на уроках даже не успе-
вают запомнить автора про-
изведения, которое изучает-
ся. Кроме того, в школьную 
программу включено много 
произведений зарубежных 
авторов, а русских проходим 
по минимуму.

С одной стороны, у нас 
развитие технического про-
гресса, все компьютеризи-
руется, а с другой стороны, 
при работе с компьютером 
не нужно быть особенно 
грамотным человеком. Все 
ошибки он тебе подчеркнет, 
все легко исправить.

Современное поколение 
мало читает, а это плохо. 
Ведь читающий ребенок 
грамотней, у него богаче 
речь, он интеллектуально 
развит. Обидно, что из когда-
то самой образованной 
и читающей страны мы 
на глазах превращаемся 
в безграмотную. И самое 
страшное, что большинство 
это вполне устраивает. Как 
сказала наша авторитетная 
коллега,  самая главная ре-
форма образования — это 
оставить его в покое.

В Госдуме  в 2016 году 
предложили увольнять не-
грамотных губернаторов. 
Фракция КПРФ считает, 
что губернаторы симво-
лизируют собой власть 
и подают пример обыч-
ным гражданам, что тав-
тология и косноязычие в 
публичных выступлениях 
глав регионов недопусти-
мы и поэтому предлагает 
ввести тестирования по 
русскому языку и исто-
рии, по итогам которых 
увольнять управленца-
«двоечника» с должности. 

 Печальную ситуацию с 
грамотностью губернаторов 
подтвердили в Минкомсвя-
зи. Согласно рейтингу гра-
мотности чиновников, под-
готовленному ведомством 
совместно с Государствен-
ный институт русского язы-
ка им. Пушкина, губерна-
торы российских регионов 
владеют русским языком 
хуже, чем другие высоко-
поставленные чиновники и 
политики. Специалисты про-
вели лингвистический ана-
лиз интервью и публичных 
выступлений и выявили, что 
«главы регионов путают уда-
рения, неправильно строят 
фразы, нарушают нормы 
лексической сочетаемости». 
Любопытно, что следом 
за губернаторами в этом 
рейтинге идут сами депу-
таты Госдумы и мэры го-
родов. 

 По словам главы юрот-
дела КПРФ Вадима Соловье-
ва, «по речи чиновников 

россияне судят об уров-
не грамотности власти». 
Он отметил, что в стране 
сегодня много разговоров 
о патриотизме и возрож-
дении духовности, но эти 
ценности сложно соблюдать 
без знания русского языка 
и истории. По его словам, 
нужно возвращать систему 
подготовки и переподготов-
ки кадров, существовавшую 
в СССР: «Кстати, сегодня 
по такой схеме работает и 
Минобороны – чиновник 
может занять тот или иной 
пост, лишь получив соответ-
ствующее образование». Он 
также предложил распро-
странить на губернаторов 
закон о госслужбе, который 
обяжет их трижды в год про-
ходить повышение квалифи-
кации, пишет  “НГ”. 

Малограмотная и косно-
язычная речь представите-
лей власти стала привлекать 
к себе внимание сразу по-
сле революции – когда по-
нятия «образованный слой» 
и «правящий слой» разо-
шлись. Сейчас старшие по-
коления могут вспомнить 
насмешки над простореч-
ным выговором Хрущева 
(«коммунизьм») и диалект-
ным «гхеканьем» Брежнева. 
Те, кто помоложе, смеялись 
над «черномырдинками» - 
вроде знаменитого «Никогда 
такого не было, и вот опять!» 

 С другой стороны, дав-
но подмечено, что при 
демократии изысканная 
интеллигентная речь для 
политика может оказаться 

и недостатком: ему часто 
бывает выгоднее показать 
себя «своим парнем», чем 
образованным человеком. 
Вдобавок сейчас культура 
речи вообще находится в 
упадке - не только предста-
вители власти, но и гумани-
тарная и творческая интел-
лигенция сплошь и рядом 
говорит плохо: путает сино-
нимы (например, "доволь-
но" и "достаточно", "своео-
бразный" и "своего рода" и 
т.п.), без нужды употребляет 
иноязычные слова, громоз-
дит канцелярские конструк-
ции. 

Следует также учесть, что 
если губернатор избирает-
ся, то избранника народа 
увольнять за безграмот-
ность – очевидный произ-
вол: требования такого рода 
можно предъявлять только к 
назначенному чиновнику. 

«Какая позиция вам бли-
же: Худякова (в граммати-
ческих ошибках нет ничего 
страшного, поскольку для 
госдеятеля важнее всего 
быть эффективным управ-
ленцем или законодателем), 
или Соловьева (тавтология 
и косноязычие в публичных 
выступлениях глав регио-
нов недопустимы, поэтому 
надо увольнять управленца-
«двоечника» с должности)? 
Нужен ли образовательный 
ценз для чиновников? Что 
вы в принципе думаете по 
поводу предложения комму-
нистов?» - с такими вопроса-
ми корреспондент Regions.
ru обратился к священнослу-

жителям.
Протоиерей Сергий 

Рыбаков, доцент кафедры 
теологии Рязанского госу-
ниверситета, председатель 
отдела религиозного образо-
вания Рязанской епархии.

Как сказал Шопенгауэр, 
кто ясно мыслит, тот ясно из-
лагает. На эти слова и надо 
опираться. Только лучше бы 
проводить тестирования не 
действующих политиков, 
а тех, кто только учится. В 
царской России и в совет-
ский период была система, 
когда тех, кто в школе хоро-
шо осваивал элементарные 
фундаментальные знания, 
отбирали для дальнейшей 
подготовки кадров. Когда 
большевики взяли власть в 
свои руки, многие чиновни-
ки действительно были без-
грамотны, а вот известные 
военачальники, - например, 
такие как Жуков, Рокоссов-
ский, Малиновский и многие 
другие, - учились изначально 
в хороших школах, получили 
хорошее образование, по-
этому были готовы решать 
соответствующие задачи. 

Кто не знает истории и 
языка, тот не может мыслить 
правильно. Это менеджер 
ситуативного ряда, он может 
реагировать на ситуации, не 
предвидя последствий, по-
этому у нас многие решения 
Госдумы много раз меняют, 
не знают, что делать со мно-
гими изданными законами, 
не знают, какие действия 
совершать на местах. 

В России все должны 

хорошо знать государствен-
ный русский язык. Все доку-
менты пишутся и издаются 
на русском, поэтому не надо 
ссылаться на то, что политик 
может быть нерусским. Без-
условно, надо знать историю 
своей страны, это история 
духовности, культуры, воен-
ных побед. Без этих знаний 
невозможно принимать 
правильные решения. 

Так что предложения 
фракции КПРФ должны быть 
реализованы, но только не 
по отношению к уже дей-
ствующим чиновникам, ко-
торые как-то показали уже 
свою эффективность или 
освоили это в процессе за-
нятия должности. А вот при 
назначении на должность 
хорошо бы установить опре-
деленный ценз, как, напри-
мер, во Франции. 

Как-то я читал юмо-
ристический рассказ, где 
говорилось, что если член 
Палаты лордов Великобри-
тании знает законы и исто-
рию страны на 99,9%, то он 
подлежит расстрелу, потому 
что должен знать на 100%. 
Шутка шуткой, но хочется, 
чтобы наши чиновники под-
няли планку хотя бы до 85%.

Протоиерей Андрей 
Спиридонов, клирик хра-
мов Благовещения Пре-
святой Богородицы в Пе-
тровском парке и святителя 
Митрофана Воронежского 
на Хуторской в Москве.

Не уверен, что стоит 
увольнять за подобное, - но 
безусловно, люди, которые 

намерены стать чиновника-
ми-управленцами, должны 
быть образованными. Пусть 
учатся хорошо ради этого! 
Проверять их знания и спо-
собности вполне уместно и 
полезно для государства и 
общества. Чиновник должен 
отвечать предъявленным 
требованиям, должен по-
стоянно повышать квали-
фикацию, осознавать свои 
действия, в том числе и в 
историческом контексте. 

 Чиновники кому нужны? 
Они занимаются обслужи-
ванием собственных инте-
ресов или интересов наро-
да? Если последнее, то они 
должны быть максимально 
эффективны, и образование 
должно только помогать им 
в этом деле.

Протоиерей Констан-
тин Головатский, священ-
ник храма Успения Пресвя-
той Богородицы на Малой 
Охте, глава Православного 
молодёжного клуба "Встре-
ча", председатель Отдела 
по делам молодежи Санкт-
Петербургской епархии.

Честно говоря, мне не 
близка ни одна, ни другая 
позиции. Мне кажется, все 
эти рассуждения – просто 
повод улыбнуться, не боль-
ше. Может, и хорошо, что 
такие поводы возникают в 
нашем информационном 
пространстве – нельзя рас-
суждать только о серьезных 
вещах, есть многое, в оцен-
ке чего необходимо чувство 
юмора. 

 Вряд ли люди, которые 

Облигация или Аблигация?
Лингвисты вычислили самых 

безграмотных чиновников

Никогда такого не было, и вот опять: 
Священнослужители о безграмотности чиновников
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полный разума русский язык
сейчас стоят у власти, смо-
гут переучиться, и, навер-
ное, не стоит их обижать. А 
вот о молодом поколении 
подумать следует - в обще-
образовательных школах 
родному языку, без сомне-
ния, должно уделяться долж-
ное внимание, необходимо 
увеличить часы на его изу-
чение. Надеюсь, следующее 
поколение будет образован-
нее, будет больше знать о 
культурных и духовных тра-
дициях нашей страны, неже-
ли наши современники. 

 Почему-то то и дело 
обсуждают, как сократить 
часы на изучение русского 
языка, литературы, других 
гуманитарных предметов. 
Все-таки наше образова-
ние не должно иметь только 
практическую направлен-
ность, оно должно разви-
вать ребенка, формировать 
личность. Я придерживаюсь 
этой позиции и считаю един-
ственно правильной для на-
шего народа.

Протоиерей Алек-
сандр Куцов, настоятель 
храма Преображения Го-
сподня в Орске, благочин-
ный, ректор православной 
гимназии.

Оба депутата в чем-то 
правы, и оба в своих рас-
суждениях ударяются в 
крайности. Думаю, нужно 
объединить два подхода. 

 Спору нет: речь губер-
наторов должна быть пра-
вильной, без слов-паразитов 
и ошибок. И управленцами 
представители власти тоже 

должны быть хорошими. 
Увы, к власти в регионах 
не всегда приходят люди, 
хорошо знакомые с государ-
ственной службой. Поэтому 
им нужны соответствующие 
курсы (как, впрочем, и дру-
гим категориям специали-
стов) - чтобы впоследствии 
избегать просчетов в рабо-
те. 

 А неграмотная речь – 
это болезнь всего общества. 
Можно начать цепляться (и 
не без оснований) ко всем, 
так что с неграмотностью, 
конечно, нужно бороться. 
Ну а так как губернаторы и 
другие представители вла-
сти - «лицо» района, города, 
области, им это нужно в 
первую очередь. Высокопо-
ставленным чиновникам, 
возможно, и впрямь следо-
вало бы подучиться, чтобы 
не быть посмешищем и со-
ответствовать своей долж-
ности. Однако я считаю, что 
такие резкие заявления не 
совсем корректны. Нужно 
подводить их к этой мысли 
мягче. Быть может, какие-
то курсы и необходимы, 
но увольнять за незнание 
русского языка – это слиш-
ком - тем более когда чело-
век действительно хороший 
управленец или хозяйствен-
ник. В таком случае нужно 
помочь ему преодолеть свои 
слабые стороны. 

 Но исправлять это нуж-
но обязательно, иначе о чи-
новнике будет складываться 
не лучшее впечатление. Есть 
же пословица: «Встречают 
по одежке…» Может, человек 
он хороший, да и специалист 
грамотный, но из-за такого 
недостатка о нем сложится 
определенное мнение, в ре-

зультате чего и отношение 
будет соответствующим.

Протоиерей Алексий 
Новичков, директор право-
славной гимназии прото-
иерей, настоятель храма 
Тихвинской иконы Божией 
Матери села Душоново Щел-
ковского района Москов-
ской области.

Нужно остановить раз-
вал образования в стране: 
грамотных и образованных 
людей становится все мень-
ше.  Понятно, что губернато-
ром должен быть человек, 
которого знает население 
области. Доверие людей до-
рогого стоит – возможно, 
дороже диплома об образо-
вании. Тем не менее, согла-
шаясь на государственную 
должность, ответственный 
пост, человек должен по-
нимать: личная свобода, 
которую он имел, находясь 
в «свободном плавании», 
отныне будет ограничена. 
И в числе этих ограничений 
- обязанность повышать 
свой образовательный уро-
вень. Когда человек берет 
на себя ответственность за 
те или иные важные госу-
дарственные решения, он 
тем самым соглашается 
восполнять недостающие 
знания - что не заменяет (и 
не отменяет) доверия, кото-
рым наделили его народ или 
какая-то партия. 

 Нет сомнений: человек, 
занявший какой-то ответ-
ственный пост, например, в 
Госдуме или в администра-
ции города, должен быть 

готов постоянно учиться, 
овладевая необходимыми 
знаниями. Доброе сердце и 
авторитет – это, конечно, хо-
рошо, однако все мы люди, 
которым свойственно де-
градировать, и остановить 
это скатывание вниз можно 
только единственным спосо-
бом – тянуть себя наверх. 
Для этого лучше образова-
ния ничего не придумано. 
Кроме веры и знаний не 
существует ничего, что спо-
собно давать ориентиры, 
возможность быть устойчи-
вым в мире идей. Именно 
это определяет и текущее, 
и будущее наше положение. 

 Знания, квалификация 
- то, что называется словом 
«образование». Я с удивле-
нием узнаю, что этого нет 
сейчас у наших руководите-
лей. Или есть только на бу-
маге, как нередко бывает. В 
таком случае нужно срочно 
исправлять ситуацию. 

 Необходимо делать все, 
чтобы страна наполнялась 
образованными, квалифи-
цированными, постоянно 
обновляющимися грамот-
ными управленцами: без 
грамотного управления не 
будет ничего. Но как на-
бирать этих управленцев – 
брать худших из лучших или 
лучших из худших? Нужно 
увеличивать их количество 
хотя бы до того, которое 
было в Советском Союзе. 

 Но судя по тенденциям, 
ставшим определяющими в 
нашей образовательной си-
стеме, пока что важнейшим 
показателем остается управ-
ление, что в лучшем случае 
вызывает недоумение, а 
в худшем уверенность: это 
настоящее разрушение, ли-

шающее нас каких бы то ни 
было перспектив. И требова-
ния, которые предъявляют к 
губернаторам коммунисты 
или еще кто-то, должны быть 
ко всем: но в первую оче-
редь, конечно, к тем, кто уже 
оказался «у руля».

Ришат-хазрат Давы-
дов, имам Тульской обла-
сти.

Не надо крайностей, все 
должно быть в меру. Если 
губернатор говорит негра-
мотно, о нем сразу сложится 
соответствующее мнение. И 
действительно это сегодня 
серьезный вопрос, потому 
что чиновники безграмот-
ны, включая некоторых де-
путатов Госдумы. Но прежде 
всего политик, чиновник 
должен быть грамотным 
управленцем. 

 О губернаторе знает 
каждый житель региона. А 
если речь идет о мэре не-
большого города, то всем 
известно, как он учился, 
как вуз оканчивал, карьеру 
строил – честно и самостоя-
тельно или с помощью взя-
ток и протекции. 

 Я, например, знаю од-
ного чиновника с тремя 
высшими образованиями и 
практически не говорящего 
по-русски. Как выучился? 
– Да заносил деньги в рек-
торат, и все. Сегодня купить 
диплом не сложно, высшая 
система образования очень 
коррумпирована. Так что 
хорошо бы там порядок на-
вести, прежде чем искать 
управленцев с «красными» 

дипломами и «пятерками» 
по русскому языку и исто-
рии. Ведь в вузах на мэра 
и губернатора не учат. 

 Так что управленец 
должен быть грамотным, 
речь должна быть хоро-
шо поставлена, ведь он 
работает с людьми и ве-
дет переговоры, прово-
дит встречи каждый день. 
Если же он объясняется 
неграмотно, что о нем бу-
дут думать люди?

Зиновий Коган, по-
четный председатель 
Конгресса еврейских ре-
лигиозных организаций 
и объединений России, 
раввин.

Начинать надо со 
службы в армии: любой 
чиновник, будущий мэр 
или губернатор должен 
пройти через это. Он 

должен доказать, что готов 
защищать родину, если по-
требуется, а не будет скры-
ваться как дезертир. 

 Безграмотный человек 
вряд ли будет популярным 
среди сограждан. Но если 
человек учился добросо-
вестно в вузе, то у него бу-
дет все в порядке с речью 
и грамматикой. А кандидат 
в губернаторы прежде все-
го должен быть юридически 
образован, отлично знать 
Конституцию. Потом очень 
важно иметь экономиче-
ское образование: человек 
должен зарекомендовать 
себя как хороший управ-
ленец, предприниматель. 
Его хорошо должны знать в 
регионе, хотя бы в центре 
губернии, чтобы народ ему 
доверял. 

 И вообще каждый чи-
новник должен пройти не-
сколько ступеней в карьере: 
сначала он должен проявить 
себя в местном правитель-
стве - например, поработать 
депутатом местного законо-
дательного собрания. Следу-
ющая ступень – избрание 
депутатом Госдумы, потом 
сенатором Совета Федера-
ции. И только после этого 
можно человеку доверить 
управление регионом. А да-
лее уже дорога в министры 
или даже в президентское 
кресло. То есть нужна четкая 
иерархия, следуя по которой 
человек будет набираться 
опыта.

Игорь Дабакаров, 
председатель Ульяновской 
еврейской культурно-про-
светительской обществен-
ной организации «Шалом», 
президент Общероссийской 
общественной организации 

«Российский еврейский мо-
лодежный конгресс».

Да, губернаторы, мэры, 
да и остальные представи-
тели власти должны быть об-
разованными людьми. Но 
если бы они были неграмот-
ными специалистами, их 
ведь не назначили (не вы-
брали) бы на их должности? 
Хороший управленец – вот 
что ценно и в губернаторе, 
и в руководителе города. 
Страной, подчиненными 
нужно уметь управлять, и не 
всегда здесь помогает пра-
вильный русский язык. Ино-
гда некоторым руководите-
лям приходится превращать 
его из «богатого» в «очень 
богатый». 

 У меня есть друг, кото-
рый работает на стройке 
руководителем. Он грамот-
ный, начитанный человек, 
окончил университет. А 
как-то я вышел с ним на 
объект, и понял: там «высо-
кий стиль» ни к чему. Когда 
я спросил, почему он так 
разговаривает с подчинен-
ными, он ответил: «Если я 
буду разговаривать с ними 
по-другому, ничего они не 
построят». Вот и ответ. 

 Я согласен с представи-
телем ЛДПР, который счита-
ет: нельзя судить о человеке 
по его владению русским 
языком. В России живут 
представители разных наци-
ональностей. Кто-то «гхека-
ет», кто-то «окает» - и что, бу-
дем из-за этого увольнять? 
Или может, из-за того, что не 
там сделал ударение, поста-
вил запятую? Мне кажется, 
это перебор. Коммунистам 
что, уже нечего предложить? 

 А для увольнения есть 
другие критерии. Их, кстати, 
можно найти на официаль-
ном сайте президента. По 
ним определяют, соответ-
ствует ли чиновник своей 
должности. Мне кажется, 
этого достаточно. Более 
того: если человек подходит 
по всем перечисленным 
пунктам, это уже не губер-
натор, а какой-то супермен.
человек подходит по всем 
перечисленным пунктам, 
это уже не губернатор, а 
какой-то супермен.

Пайцар Даниелян, 
председатель Орловской ре-
гиональной общественной 
организации «Армянский 
культурно-просветительский 
центр».

Я, как и многие, считаю, 
что для государственного 
деятеля важнее быть эф-
фективным управленцем 
или законодателем. Все-
таки мы оцениваем губер-
наторов, депутатов не по их 
речи, но по поступкам. 

 Грамотность наших со-
граждан сегодня вообще 
оставляет желать лучшего. 
И у студентов, и у школьни-
ков много грамматических 
ошибок, есть ошибки в по-
становке ударений. Но от 
учащихся можно требовать 
грамотности – а от кого-то 
еще, думаю, будет непра-
вильно. На мой взгляд, оце-
нивать деятельность полити-
ков губернаторов по тому, 
как они владеют русским 
языком, не следует. А пред-
ложение тестировать губер-
наторов и депутатов у меня 
и вовсе вызывает улыбку. 
Если человек попал на такую 
должность (мы ли его избра-
ли, или назначил президент), 
вряд ли это произошло из-за 
его знания русского языка 
– у него наверняка есть дру-
гие, более ценные для такой 
работы, качества. Считаю, 
что нельзя тратить время 
этих занятых людей, сажать 
их «за парты». 

 Конечно, было бы заме-
чательно, если бы все владе-
ли русским языком так, как 
литераторы или русисты, 
- но это, увы, невозможно. 
Так что лучше сделать упор 
на образование в школах. 
У вчерашних школьников в 
университетах возникают 
большие проблемы из-за 
плохого знания русского 
языка. Поэтому работать 
нужно с детьми в школах, а 
не с губернаторами.

История 
Дня филолога

День филолога тради-
ционно отмечают 25 мая. 
Праздник следует сразу по-
сле еще одного дня, посвя-
щенного истории развития 
языкознания, – Дня Славян-
ской Письменности и культу-
ры. К сожалению, нет почти 
никакой информации о том, 
когда начали отмечать День 
филологических работни-
ков. По непроверенным све-
дениям, эта традиция заро-
дилась в конце 90-х годов на 
факультете филологических 
наук Московского государ-
ственного университета им. 
М. Ломоносова. Есть также 
мнение, что впервые идея 
отмечать День филолога 
появилась еще в середине 
30-х годов прошлого века в 
Лондонской лингвистиче-
ской школе.

Традиции Дня 
филолога

День филолога в России 
– это неофициальный про-
фессиональный праздник, 
который отмечают лингви-
сты, преподаватели, лите-
ратуроведы, переводчики, 
библиотекари и представи-
тели других специальностей, 
который занимаются вопро-
сами изучения языка. Ста-
ло доброй традицией про-
водить в этот день защиты 
кандидатских и докторских 
диссертаций в области фило-
логических наук, устраивать 
научные конференции, се-
минары, лекции, посвящен-
ные актуальным вопросам 
филологии. Торжественно 
и очень весело отмечают 
праздник студенты и препо-
давательский состав фило-
логических факультетов и 
факультетов иностранных 
языков практически всех 
ВУЗов страны.

Для всех филологов 
нашей страны наступает 
самый приятный и радост-
ный день в году – 25 мая. 
Именно тогда каждый пре-
подаватель, учитель языка и 
литературы, библиотекарь и 
переводчик отмечают свой 
профессиональный празд-
ник. Изучение письменных 
текстов разных народов не 
только интересно, но и весь-

ма поучительно. Ведь та са-
мая «любовь к слову», фило-
логия, позволяет раскрыть 
для себя иной мир, в кото-
ром хранится вся история и 
культура народа. 

Совершенно неудиви-
тельно, что праздник фило-
логов отмечается на сле-
дующий день после Дня 
славянской культуры и пись-
менности. Эта наука зароди-
лась еще в Древней Греции 
и Индии, а со временем 
она успешно распростра-
нилась в других странах и 
включала в себя изучение 
культуры общества, которая 
четко прослеживается в его 
письменности и языке. Офи-
циальное признание как 
отдельной науки филология 
получила в 18 веке н.э.

Сегодня профессия 
филолога очень востребо-
вана в области лингвисти-
ки, литературы и истории. 
Специалисты в этой области 
помогают проводить раз-
личные исторические иссле-
дования, что также вносит 
весомый вклад в познание 
народа.

Каждый год в честь 
праздника всех, чья дея-
тельность имеет отношение 
к филологии, поздравляют 
с праздником и выражают 
большую благодарность за 
содействие в изучении кон-
кретных сообществ.

24 мая в Российской Фе-
дерации отмечается День 
славянской письменности и 
культуры, являющийся днем 
прославления святых Кирил-
ла и Мефодия. Аналогичные 
государственные торжества 
существуют в ряде других 
славянских стран.

День Славянской пись-
менности и культуры про-
ходит во многих странах 
славянского мира. Он от-
мечается в День памяти 
святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефо-
дия, которые объединили 
братские народы единой 
письменной культурой. В 
Российской империи День 
Славянской письменности 
был установлен с 1863 года, 
отмечали этот праздник и в 
СССР, а с 30 января 1991 
года в новой России он при-
обрел государственный ста-
тус и стал ежегодным.

24 мая - День славянской письменности 
и культуры.  День филолога - 25 мая

Подготовил Юрий Портнов
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27 мая библиотека п.Каменушка принимала гостей на 
мероприятие, в которое вошли два праздника. Это день 
славянской письменности и культуры, и международный 
день библиотек. Читатели вместе с библиотекарем вспом-
нили историю словесности. А к празднику библиотеки ре-
бята готовились самостоятельно. Читатели поздравили 
бывшего библиотекаря, находящегося на заслуженном от-
дыхе Гутник  Нину Осиповну и работающего библиотекаря  
Хараустенко Елену Ивановну с праздником. Сами сочиняли 
стихотворение и вместе с цветами подарили. Ребята ор-
ганизовали выставку поделок из природных материалов, 
которой любовались взрослые читатели. Спасибо нашим 
детям, они своими знаниями, рисунками, поделками при-
влекают в нашу библиотеку своих родных и знакомых, а те 
в свою очередь интересуются жизнью нашего города, края, 
новой литературой, обсуждая все за круглым столом.

Заведующая библиотекой 
филиала №2 Хараустенко Е.И.

Праздник в 
библиотекеВсероссийский День би-

блиотек отмечается 27 мая. 
Это праздник не только 
профессиональных библи-
отекарей, но и всех людей, 
которые любят книги и по-
нимают их огромную роль в 
культурной и общественной 
жизни общества. Даже ма-
ленькая библиотека – это 
бесценный кладезь мудро-
сти, которую человечество 
накапливало веками. Все 
они бережно хранят книги, 
охватывающие многоты-
сячелетний путь развития 
человечества и являются 
самыми яркими свидетель-
ствами всех тех историче-
ских этапов, которые про-
шло общество в процессе 
своего становления.   

Публичные библиотеки 
были еще в глубокой древ-
ности. Исторические до-
кументы подробно описы-
вают библиотеки Древней 
Греции, Рима, Ассирийско-
го Царства, Египта. Право 

называть себя первой 
библиотекой мира принад-
лежит храму в Ниппуре, 
древнем городе, который 
считался центром шумер-
ской культуры.

Первая же обществен-
ная библиотека на Руси по-
явилась в знаменитом Со-
фийском Соборе в Киеве. 
Основал ее в 1037 великий 
князь киевский Ярослав 
Мудрый, один из самых 
известных древнерусских 
князей.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник Всероссийский 
День библиотек был учреж-
ден в 1995 году, указом 
президента РФ.  Дата 27 
мая была выбрана в честь 
основания 27 мая 1795 
года в Санкт-Петербурге 
Императорской библиоте-
ки, которая стала первой 
государственной публичной 
библиотекой России. Указ 
об ее открытии лично под-
писала императрица Екате-

рина II. Этот великолепный 
библиотечный комплекс 
работает и в наши дни. 
Российская национальная 
библиотека является одним 
из самых крупных в мире 
хранилищ книг и культур-
ным центром европейского 
уровня.

Одна из главных задач 
этого праздника — отметить 
большой вклад библиотек в 
развитие культуры, науки и 
просвещения, их важней-
шую роль в жизни обще-
ства. В связи с этим, в би-
блиотеках, читальных залах 
и других образовательных 
учреждениях в этот день 
проводятся различные ме-
роприятия, направленные 
на привлечение новых чи-
тателей и повышение роли 
книги в жизни людей. 

И, конечно же, в этот 
день поздравления с про-
фессиональным праздни-
ком принимают все библи-
отечные работники. Ведь 

из века в век библиотекарь 
занимал, и будет занимать 
важное место в обще-
ственной жизни, так как он 
работает в сфере интеллек-
туальной культуры. Порой 
сложно сориентироваться 
в огромном потоке издава-
емой сегодня литературы, 
и квалифицированный би-
блиотекарь, хорошо знаю-
щий книжный фонд, всегда 
может дать совет, где найти 
ответ на интересующий во-
прос. И сегодняшний празд-
ник — это еще и признание 
важности данной профес-
сии. 

 Искренне поздравляем 
всех библиотечных работ-
ников с профессиональ-
ным праздником. Желаем, 
чтобы в залы библиотек не 
иссякал поток любознатель-
ных читателей, чтобы ваш 
труд помогал общению и 
взаимопониманию между 
народами.

«Изучаем алфавит!»
В преддверии  Дня Славянской письменности и куль-

туры библиотека-филиал №3 (с. Грушевое)  провела урок 
словесности «Изучаем алфавит!» для учащихся 1-5 классов. 
Библиотекарь Ведерникова Лариса Николаевна рассказа-
ла ребятам об истории праздника,  о славянских просвети-
телях и создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии, 
благодаря которым славянские народы стали грамотны-
ми, научились читать и писать. Ребята узнали, что «Азбука» 
Л.Н.Толстого, которой в 2017 году исполняется 145 лет со 
времени выходя в свет, явилась оригинальным учебником, 
существенно отличавшимся от официально признанных в 
то время учебных пособий по обучению письма.

«Возьмите книгу в круг семьи»
10 мая библиотека-филиал  №6 микрорайона ЛДК при-

нимала учащихся младших классов школы № 3 на конкурс-
но - игровой программе «Возьмите книгу в круг семьи». Уча-
ствуя в конкурсах, совершая увлекательное путешествие в 
мир книги, ребята рассуждали о роли книги и чтения в се-
мье, рассказывали о своих любимых книгах, и книгах, про-
читанных вместе с родителями. А сказочная викторина «Ох, 
уж эти сказки» показала, что в библиотеке собрались дей-
ствительно читающие и любящие книгу дети.            

Сначала я пообещал 
маме, что вернусь в семь 
часов. Потом половина 
восьмого. Но вернулся толь-
ко в восемь вечера, зато с 
кучей впечатлений и с по-
дарком для мамы. Откуда и 
с каким? Ну, так вот! 

Мне и  одноклассникам 
Никите Дубоделову, Дарье 
Кондратович и Даниилу Бал-
дину из 5 «г» класса довелось 
побывать в нашем город-
ском музее на чудесном ме-
роприятии под названием 
«Ночь в музее - 2017». Это 
мероприятие Всероссийско-
го значения в нашем горо-
де проводится уже второй 
год. В прошлом году ребята 
из нашего лицея побывав 
в музее рассказывали, а 
Ярослава Гофман писала 
репортаж в газету, о том как 
на мастер - классах они нау-
чились плести лапти, гладить 
белье по-старинному, про-
изводить археологические 
раскопки и многое другое. 

На этот раз директор музея 
Антонова Наталья Петровна 
пригласила нас  не только 
поучаствовать, но и пока-
зать кукольный спектакль 
«Одинокий голос любви» по 
мотивам легенды из сбор-
ника «Фольклор 
Д а л ь н е р е ч ь я » 
Е.Н.Сыстеровой, 
юбилей которой 
отмечался в про-
шлом году. По-
том для всех при-
сутствующих, а 
их было не мало,  
было организо-
вано много раз-
нообразных пло-
щадок.

Как сделать 
сувенир или 
игрушку есть 
масса способов. 
Котята,  кролики, 
зайчата и мыша-
та постепенно 
появились на 
площадке под 

открытым небом. Из чего? 
Да из самых простых ка-
мешков, что валяются под 
ногами. Просто надо, по-
добно Папе Карло, повнима-
тельнее разглядеть камень, 
включить воображение, 

взять кисть, краски поярче 
и постараться раскрасить их 
по своему желанию.

На другом столе жители 
нашего города всех возрас-
тов собирали фотоизобра-
жения исторических зданий, 

разрезанных 
в виде пазлов. 
По соседству 
расположились 
ребята студии 
«Арт –этаж» под 
руководством 
Н.Н.Самусь и 
расписывали 
всем желаю-
щим лица. Об-
разы и лики 
в ы б и р а л и 
сами заказчи-
ки! 

Ч т о б ы 
очень не за-
сидеться –  
у ч а с т н и к а м  
предлагалось  
поиграть в 
с т а р и н н у ю 

игру городки. Складывать 
очередную конструкцию из 
колышков только успевали - 
«меткочей» было много. 

А какой музей без экс-
курсии? Конечно, она была, 
и очень интересная. Ната-
лья Петровна поведала об 
истории огня. Все желаю-
щие смогли подержать в ру-
ках и пофотографироваться 
с настоящим олимпийским 
факелом  из  Сочи. А сколь-
ко занимательных историй 
и преданий,  связанных  со 
свечами было рассказано!

Не было отбоя от жела-
ющих покрутить настоящие 
жернова и собственноручно 
получить из зерна муку. 

2017 год в России – эко-
логии, и этому были посвя-
щены стенды с рисунками и 
поделками из бросового ма-
териала. Связка чеснока из 
целлофановых пакетов, пан-
но и зверушки из различных 
пластмасс привлекали вни-
мание и радовали глаз.

Я увлекся изготовлени-
ем веера. Елена Владими-
ровна Селиванова, показы-
вала всем желающим как 
его смастерить из одноразо-
вых вилочек, ленточек и бу-
син. 

Как здорово я провел 
время! А когда вернулся до-
мой, мама была очень рада 
моему подарку. В следую-
щем году обязательно по-
участвую снова!  

Хотя…почему только в 
следующем? Зайду на днях, 
чтобы спросить, откуда в му-
зее нашего города появился 
олимпийский факел. 

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» 

Иван Сатин 5 «г» класс. 
Редактор Тимошенко 

Даниил 10 «а» класс. 
Руководитель кружка 

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

русского языка и литера-
туры Вороная Т.Н.

Мы любим книгу

Самые главные реликвии в 
моей семье - это фотографии, 
медали и документы, статьи из 
газет о боевых и трудовых под-
вигах  моего прадеда Морозо-
ва Михаила Никоноровича. Он 
родился в селе Сальское в ра-
бочее- крестьянской семье. В 
начале войны он был отправлен 
на фронт в гвардейский артил-
лерийский полк I Украинского 
фронта в звании гвардии - стар-
шины.

    В боевых действиях уча-
ствовал в освобождении Киева, 
Словакии, Польши, воевал на 

Курской дуге. Для него война за-
кончилась 03.05 1945 г в Чехос-
ловакии, оттуда он вернулся на 
родную землю.

   О ратных подвигах праде-
да  свидетельствуют медали «За 
боевые заслуги» «За отвагу», ор-
дена «Красной звезды», «Отече-
ственной войны» и множество 
юбилейных медалей и благодар-
ностей.

   Накануне праздника По-
беды команда нашего лицея 
участвовала в легкоатлетиче-
ской эстафете. Мы, члены клу-
ба «Рекорд» Максим Беликов, 

Ирина Вегера, Вероника Сам-
сонова, Анастасия Камышан, 
Данил Осинцев, София Полуян, 
Анастасия Ковальская, Иван 
Жуков, Дарья Кустова, Роман 
Охонин, Егор Виговский заняли 
почетное второе место. Не лег-
ко далась нам эта победа, ведь 
наши основные конкуренты 
были ребята- одиннадцатикласс-
ники из второй школы. Маршрут 
эстафеты проходил по главным 
улицам нашего города. Прият-
но было видеть, как знакомые 
и просто прохожие, останавли-
вались, чтобы поддержать нас. 

Мы благодарим своих учителей 
С.А.Карзакову и В.А.Азьмука, 
которым мы благодарны своим 
достижением.

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» 

Никита Карзаков 9 «а» класс. 
Редактор Тимошенко Даниил 

10 «а» класс. Руководитель 
кружка «Школьный пресс-

центр» Янтудина Т.А., учитель  
русского языка и литературы 

Вороная Т.Н.

Эстафета в честь прадедов наших

И я там был, и веер смастерил
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6 июня

5 июня

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 Х/ф «Прогулка в облаках». [12+]
03.15 Х/ф «Омбре». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Омбре». [12+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря». [12+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
13.00 Сейчас. [0+]
13.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Акватория». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Х/ф «Максим Перепелица» 
[12+]
02.20 Т/с «Случай в аэропорту». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Ночные новости. [0+]
02.25 Х/ф «Французский связной-2». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Французский связной-2». 
[16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]
 

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Х/ф «Привет от «Катюши». 
[16+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Х/ф «Привет от «Катюши». 
[16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
13.00 Сейчас. [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Акватория». [16+]
00.00 Открытая студия. [0+]
01.00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Идеальная жертва». [12+]
00.15 Специальный корреспондент. 
[16+]
02.45 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]
04.40 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Висяки». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 
[16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 «Поздняков». [16+]
00.15 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.10 Темная сторона. [16+]
04.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Мой добрый папа». [0+]
12.30 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу». [0+]

12.50 «Линия жизни». [0+]
13.45 Х/ф «Квартет Гварне-
ри». [0+]
15.00 Новости культуры. 
[0+]
15.10 Д/ф Юрий Лотман. 

«Пушкин и его окружение». [0+]
15.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
[0+]
16.05 Х/ф «Золото Маккены». [0+]
18.10 «Красная площадь». Спецвы-
пуск. [0+]
18.25 Российские звезды исполни-
тельского искусства. Александр Кня-
зев, Николай Луганский. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Красная площадь». Спецвы-
пуск. [0+]
20.00 «Абсолютный слух». [0+]
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в океа-
не». [0+]
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
22.30 Т/с «Коломбо». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.45 Российские звезды исполни-
тельского искусства. Александр Кня-
зев, Николай Луганский. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Рукопашный бой». [16+]
08.45 Профессиональный бокс. Д. 
Кудряшов -  О. Дуродолы. Реванш. 
Трансляция из Ростова-на-Дону. 
[16+]
10.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
11.15 Х/ф «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Большая вода». [12+]
17.00 Футбол. Нидерланды - Кот-
д’Ивуар. Товарищеский матч. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. В. Минаков - А. Сильва. С. 

Павлович - М. Мохнаткин. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. [16+]

15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Идеальная жертва». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]
04.40 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Висяки». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 
[16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота». [0+]
12.50 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России». [0+]
13.15 «Пятое измерение». [0+]
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Пушкин и его окруже-
ние». [0+]
15.55 Х/ф «Метель». [0+]
17.15 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии». [0+]
17.30 «Больше, чем любовь». [0+]

18.10 «Красная площадь». Спецвы-
пуск. [0+]
18.25 Российские звезды исполни-
тельского искусства. Павел Коган и 
Московский государственный акаде-
мический симфонический оркестр. 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Красная площадь». Спецвы-
пуск. [0+]
20.00 «Абсолютный слух». [0+]
20.40 Д/ф «Покорение Семи морей». 
[0+]
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
22.30 Т/с «Коломбо». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Пушкин и его окруже-
ние». [0+]
00.40 Х/ф «Метель». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.40 Все на футбол! [0+]
07.10 «Звёзды футбола». [12+]
07.25 Все на Матч! [0+]
07.55 Х/ф «Спорт будущего». [16+]
09.40 Х/ф «Левша». [16+]
12.00 Д/ф «Битва полов». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Большая вода». [12+]
17.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ж. Алду - М. Холлоуэй. Транс-
ляция из Бразилии. [16+]
18.55 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]
19.25 Новости. [0+]
19.30 Все на Матч! [0+]
20.00 Футбол. Венгрия - Россия.Това-
рищеский матч. Трансляция из Вен-
грии. [0+]
22.00 Д/с «Рождённые побеждать». 
[12+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
00.00 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон - А. Фонфара. Бой за ти-
тул чемпиона WBC в полутяжёлом 
весе. Ж. Паскаль - Э. Альварес. Бой 
за титул WBC Silver в полутяжёлом 
весе. [16+]
02.00 Новости. [0+]
02.05 «Автоинспекция». [12+]

21.35 «Специальный репортаж». 
[16+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.45 Профессиональный бокс. Д. 
Кудряшов - О. Дуродола. Реванш. 
Трансляция из Ростова-на-Дону. 
[16+]
00.45 Новости. [0+]
00.50 Все на Матч! [0+]
01.20 Д/с «Хулиганы». [16+]
01.50 «Спортивный репортёр». [12+]
02.10 Баскетбол. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар).Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.40 Футбол. Бельгия - Чехия. Това-
рищеский матч. Прямая трансля-
ция. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Женская лига». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Омен». [18+]
03.40 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
04.35 Т/с «Я - зомби». [16+]
05.25 Т/с «Селфи». [16+]
05.55 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

02.35 «Звёзды футбола». [12+]
03.05 Новости. [0+]
03.15 Все на Матч! [0+]
03.50 «Спортивный репортёр». [12+]
04.10 Х/ф «Проект А». [16+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Женская лига». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Последняя Мимзи вселен-
ной». [12+]
02.55 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
03.45 Т/с «Я - зомби». [16+]
04.35 Т/с «Селфи». [16+]
05.05 «Перезагрузка». [16+]
06.00 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]

22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Неподсуден». [6+]
09.40 Х/ф «Ночное происшествие». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Городское собрание. [12+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Измена». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Украина. Поехали?» Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Не по-
детски». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Письма из прошлого». [12+]
04.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/ф «Хранители снов». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «2012». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
23.05 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
02.00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
04.00 Х/ф «Паранормальное явле-
ние-4». [16+]
05.35 «Музыка на СТС». [16+]

08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Д/ф «Без обмана. Не по-
детски». [16+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Измена». [16+]
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. Михаил Са-
акашвили». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Ругантино». [16+]
04.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.05 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 Х/ф «Простушка». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
02.00 Х/ф «Безумный спецназ». [16+]
03.45 Х/ф «Простушка». [16+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]
03.45 Х/ф «Мясник, повар и мечено-
сец». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Мясник, повар и мечено-
сец». [16+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Т/с «Случай в аэропорту». [12+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Т/с «Случай в аэропорту». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.25 Т/с «Операция «Голем». [16+]
13.00 Сейчас. [0+]
13.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Акватория». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Х/ф «За витриной универмага». 
[12+]
02.25 Х/ф «Старые клячи». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.25 Х/ф «Большая белая надежда». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Большая белая надежда». 
[16+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Х/ф «Личное оружие». [12+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Х/ф «Личное оружие». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.25 Т/с «Операция «Голем». [16+]
13.00 Сейчас. [0+]
13.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Акватория». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Х/ф «День радио». [16+]
02.30 Х/ф «Максим Перепелица». [12+]

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

12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Идеальная жертва». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Висяки». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 
[16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 Д/ф «История Преображенско-
го полка, или Железная стена». [0+]
13.15 Д/с «Пешком...» [0+]
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали». [0+]
14.50 Д/ф «Эзоп». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей». [0+]

16.05 «Корифеи российской медици-
ны». [0+]
16.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
17.15 «Больше, чем любовь». [0+]
18.00 Российские звезды исполни-
тельского искусства. Хибла Герзмава 
и друзья. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Абсолютный слух». [0+]
20.40 Д/ф «Покорение Семи морей». 
[0+]
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
22.30 Т/с «Коломбо». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 Д/ф Юрий Лотман. «Пушкин и 
его окружение». [0+]
00.50 Российские звезды исполни-
тельского искусства. Павел Коган и 
Московский государственный акаде-
мический симфонический оркестр. 
[0+]
01.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Морис Ришар». [16+]
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты». [12+]
10.00 Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки. [16+]
11.30 Х/ф «Рукопашный бой». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Большая вода». [12+]
17.00 Д/ф «Когда звучит гонг». [16+]
18.35 Новости. [0+]
18.40 Все на Матч! [0+]
19.15 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
19.45 Новости. [0+]
19.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой финал». 
[12+]
21.35 «Десятка!» [16+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
23.00 Д/ф «Бойцовский храм». [16+]
00.40 Новости. [0+]
00.50 «Специальный репортаж». 
[12+]
01.10 «Спортивный репортёр». [12+]
01.30 «Специальный репортаж». 

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Идеальная жертва». [12+]
00.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.15 Торжественная церемония 
открытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр». [0+]
03.25 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]
04.25 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Висяки». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 
[16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 Д/ф «Исповедь юбиляра». [0+]
04.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ». 
[0+]
13.15 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали». [0+]
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей». [0+]
16.05 «Корифеи российской медици-

ны». [0+]
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 
[0+]
17.15 «Больше, чем любовь». [0+]
17.55 Д/ф «Библиотека Петра. слово 
и дело». [0+]
18.25 Российские звезды исполни-
тельского искусства. Дмитрий Мас-
леев. [0+]
19.05 Цвет времени. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Абсолютный слух». [0+]
20.40 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров». [0+]
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
21.55 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
22.25 «Энигма». [0+]
23.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Худсовет. [0+]
00.05 Д/ф «Теория всеобщей контакт-
ности Элия Белютина». [0+]
01.15 Российские звезды исполни-
тельского искусства. Дмитрий Мас-
леев. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Garpastum «. [16+]
08.55 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон - А. Фонфара. Бой за ти-
тул чемпиона WBC в полутяжёлом 
весе. Ж. Паскаль - Э. Альварес. Бой 
за титул WBC Silver в полутяжёлом 
весе. [16+]
10.55 Д/с «Высшая лига». [12+]
11.25 Д/ф «Человек, которого не 
было». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Большая вода». [12+]
17.00 Д/ф «Бобби». [16+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 Все на Матч! [0+]
19.35 Д/ф «Спортивный детектив». [16+]
20.35 Д/ф «Рождённые побеждать». [12+]
21.35 «Специальный репортаж». [12+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.45 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
23.15 Смешанные единоборства. В 

[12+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.40 Мини-футбол. «Дина» (Москва) 
- «Динамо» (Московская область). 
Чемпионат России. Финал. Прямая 
трансляция. [0+]
04.40 «Десятка!» [16+]
05.00 Д/ф «Спортивный детектив». 
[16+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Женская лига». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Грязная кампания за чест-
ные выборы». [16+]
02.45 Т/с «Я - зомби». [16+]
03.35 Т/с «Селфи». [16+]
04.00 «Перезагрузка». [16+]
05.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
06.00 «Кулинарный дозор». [12+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Центурион». [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 «Огонь из преисподней». 
[16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ожидании Конора МакГрегора. Луч-
шие поединки. [16+]
00.15 Д/ф «Правила жизни Конора 
Мак Грегора». [16+]
01.20 «Десятка!» [16+]
01.40 Новости. [0+]
01.45 Все на Матч! [0+]
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция. [0+]
04.45 «Спортивный репортёр». [12+]
05.05 «Специальный репортаж». [12+]
05.35 Д/с «Хулиганы». [16+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Женская лига». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Вероника Марс». [16+]
03.10 «ТНТ-Club». [16+]
03.15 Т/с «Я - зомби». [16+]
04.05 Т/с «Селфи». [16+]
04.30 «Перезагрузка». [16+]
05.30 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
06.30 «Кулинарный дозор». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней». 
[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 «Вторжение». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска». [0+]
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Д/ф «Удар властью. Михаил Са-
акашвили». [16+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Измена». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Небо падших». [16+]
03.00 Т/с «Молодой Морс». [12+]
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.55 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
02.00 Х/ф «Параллельный мир». [0+]
03.55 Х/ф «Камень». [16+]
05.35 «Музыка на СТС». [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Измена». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища». 
[12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Муж с доставкой на дом». [12+]
04.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 Х/ф «Киллеры». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Красотки в бегах». [16+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
02.00 Х/ф «Лёгок на помине». [12+]
03.35 Х/ф «Форт Росс. В поисках при-
ключений». [6+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]
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06.30 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.30 Х/ф «Выстрел». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Юрий Степанов. «А 
жизнь оборванной струной...» [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 «На 10 лет моложе». [16+]
15.10 «Вокруг смеха». [0+]
16.50 Д/с «Это касается каждого». 
[16+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Потерянный рай». [18+]
02.10 Х/ф «Развод». [12+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Х/ф «О чем говорят мужчины». 
[16+]
02.20 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны». [16+]
04.15 Т/с «Сердца трех». [12+]

Россия
06.15 Х/ф «Другая жизнь Маргари-
ты». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Т/с «Деньги». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Деньги». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Любить и верить». [12+]
01.55 Х/ф «Работа над ошибками». 
[12+]
04.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
6:00 «Территория развития» (16+)

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

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Х/ф «День радио». [16+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Х/ф «День радио». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.25 Т/с «Снайперы». [16+]
13.00 Сейчас. [0+]
13.25 Т/с «Снайперы». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
22.50 Т/с «Детективы». [16+]

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

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [16+]
00.20 Х/ф «Это моя собака». [12+]
02.20 Х/ф «Пряники из картошки». [12+]
04.35 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Висяки». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 
[16+]
23.35 Д/ф «Слуга всех господ. От сва-
стики до орла». [16+]
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.45 «Место встречи». [16+]
03.40 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота». [0+]
11.00 Х/ф «Молодой Карузо». [0+]
12.35 Д/ф «Не числом, а уменьем». 
[0+]
13.15 «Письма из провинции». [0+]

6:15 «Спортивное Приморье» (6+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Хочу стать звездой» (6+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Морское собрание» (12+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Культурно» (16+)
10:45 «Weekend в Приморье» (12+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:15 «Морская» (6+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Александр Калягин, Армен 
Джигарханян, Глюкоза, Оскар Куче-
ра и др. в комедии Григора Гярдушя-
на «Руд и Сэм» (Россия, 2007 г.) (12+)
13:45 Мультфильм (0+)
14:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Олег Штефанко, Оксана Бази-
левич, Сергей Барковский и др. в 
драме Станислава Митина «Двойная 
фамилия» (Россия, 2006 г.) (16+)
16:40 «Те, кто...» (16+)
17:00 «Благое дело» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:35 «Тема недели» (16+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:05 «Территория развития» (16+)
22:25 «Да ремонтам!» (16+)
22:35 Николас Кейдж, Элайджа Вуд 
и др. в криминальном триллере Пи-
тера Челсома «Доверие» (США, 2016 
г.) (16+)
0:10 Документальный цикл «Долго и 
счастливо» (Россия, 2014 г.) (16+)
1:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
2:00 Петр Степанек, Карел Грейф, 
Михаил Гучик и др. в военной драме 
«Пилоты» (СССР, 1988 г.) (16+)
3:25 Документальный цикл 
«NATIONAL GEOGRAPHIC. «Анато-
мия динозавров» (16+)
4:10 Документальный цикл «Долго и 
счастливо» (Россия, 2014 г.) (16+)
5:25 «Те, кто…» (16+)
5:50 «Скажите, доктор!» (16+)

13.45 Х/ф «Гонки по вертикали». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров». [0+]
16.05 «Корифеи российской меди-
цины». [0+]

16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 
[0+]
17.15 «Энигма». [0+]
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр 
I». [0+]
18.25 Российские звезды исполни-
тельского искусства. Борис Андриа-
нов. [0+]
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «А если это любовь?» [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Взломщик». [0+]
01.15 Д/ф «Не числом, а уменьем». 
[0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». [0+]

Матч!
06.05 Все на Матч! [0+]
06.50 Х/ф «Футбольные гладиаторы». [16+]
08.40 «Специальный репортаж». [12+]
09.00 Д/с «Несерьёзно о футболе». [12+]
09.45 Д/ф «Бойцовский храм». [16+]
11.25 Смешанные единоборства. В 
ожидании Конора МакГрегора. Луч-
шие поединки. [16+]
12.25 Д/ф «Правила жизни Конора 
МакГрегора». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Большая вода». [12+]
17.00 Х/ф «Проект А». [16+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Все на Матч! [0+]
19.25 «Специальный репортаж». [12+]
19.55 Х/ф «Garpastum». [16+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
23.00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
23.30 «Десятка!» [16+]
23.50 Новости. [0+]
23.55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Волейбол. Франция - Россия. 
Мировая лига. Мужчины. Трансля-
ция из Франции. [0+]
09.10 «Специальный репортаж». 
[12+]
09.20 Футбол. Нидерланды - Люксем-
бург. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. [0+]
11.20 «Этапы отборочных турниров». 
[12+]
11.30 Футбол. Босния - Греция Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. [0+]
13.30 «Звёзды футбола». [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.00 Футбол. Латвия - Португалия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
18.00 «Звёзды футбола». [12+]
18.30 Футбол. Россия - Чили. Това-
рищеский матч. Трансляция из Мо-
сквы. [0+]
20.30 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
21.00 Д/с «Несерьёзно о футболе». 
[12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.40 «Россия футбольная». [12+]
23.10 «Автоинспекция». [12+]
23.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция. [0+]
02.10 Новости. [0+]
02.15 Все на Матч! [0+]
02.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
04.05 Новости. [0+]
04.10 «Россия футбольная». [12+]
04.40 Футбол. Польша - Румыния. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.00 Их нравы. [0+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+]
14.05 «Красота по-русски». [16+]
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 «Детская «Новая волна-2017». 
[0+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.00 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
01.45 «Счастье». Концерт Алексея 
Чумакова. [12+]
03.30 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «А если это любовь?» [0+]
12.10 Д/ф «Юлий Райзман». [0+]
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр 
I». [0+]
13.25 Д/ф «Остров лемуров». [0+]
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг». 
[0+]
14.45 Х/ф «Повесть о человеческом 
сердце». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье». [0+]
18.10 «Романтика романса». [0+]
19.10 Х/ф «Верьте мне, люди». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Кинг Конг». [0+]
00.15 «Страдивари в Рио». Ансамбль 
Виктории Мулловой. [0+]
01.15 Д/с «Страна птиц». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
08.30 Х/ф «Доктор Ноу». [12+]
10.45 Х/ф «Из России с любовью». 
[12+]
13.05 Х/ф «Живешь только дважды». 
[12+]
15.30 Х/ф «На секретной службе ее 
Величества». [12+]
18.20 Х/ф «Бриллианты остаются на-
всегда». [12+]
20.45 Х/ф «Живи и дай умереть». [12+]
23.15 Х/ф «Человек с золотым писто-
летом». [12+]
01.45 Х/ф «Дорз». [16+]
04.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
08.00 «Женская лига». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 «ТНТ. Best». [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Фе-
никса». [16+]

Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
01.30 Все на футбол! [0+]
02.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
02.30 Новости. [0+]
02.35 Все на Матч! [0+]
03.05 Специальный репортаж. [12+]
03.25 «Россия футбольная». [12+]
03.55 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. Швеция - Франция. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Женская лига». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Последний король Шот-
ландии». [16+]
03.55 Т/с «Я - зомби». [16+]
04.45 Т/с «Селфи». [16+]
05.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

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

23.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
01.45 Х/ф «Почтальон». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Женская логика». [12+]
09.55 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
12.20 Х/ф «Женская логика-3». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Х/ф «Женская логика-4». [12+]
17.20 Х/ф «Женская логика-5». [16+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Х/ф «Укрощение строптивого». 
[12+]
02.30 Петровка, 38. [16+]
02.50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
04.40 Линия защиты. [16+]
05.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?» [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.20 Х/ф «Красотки в бегах». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Девять жизней». [6+]
22.40 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
00.30 Х/ф «Мужчины, женщины и 
дети». [18+]
02.45 Х/ф «Мамы-3». [12+]
04.30 Х/ф «Джефф, живущий дома». 
[16+]

22.35 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Колдовство». [16+]
03.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
03.55 Т/с «Селфи». [16+]
04.20 «Перезагрузка». [16+]
05.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.30 Х/ф «Неверлэнд». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 «Мы все учились понемногу». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00 «Смех в конце тоннеля». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
01.00 Т/с «СМЕРШ». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
11.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.45 Х/ф «Лавалантула». [16+]
13.15 Х/ф «Лавалантула-2». [16+]
15.00 Х/ф «Медальон». [16+]
16.45 Х/ф «Возмещение ущерба». 
[16+]
19.00 Х/ф «Хищник». [16+]
21.00 Х/ф «Хищник-2». [16+]
23.00 Х/ф «Спаун». [16+]
01.00 Х/ф «Моя мачеха - иноплане-
тянка». [12+]
03.15 Х/ф «Лавалантула-2». [16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
13.30 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.05 Х/ф «Девять жизней». [6+]
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Первый канал
06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди». [16+]
18.10 «Аффтар жжот». [16+]
19.15 Юбилейный вечер Татьяны Та-
расовой. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Батальон». [12+]
00.40 Д/ф «Тайные общества. Наслед-
ники тамплиеров». [12+]
01.45 Х/ф «Тони Роум». [16+]
03.50 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 
[16+]
05.35 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
08.45 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Д/ф «Николай Расторгуев. «Да-
вай за жизнь!» [12+]
11.10 Т/с «Акватория». [16+]
17.35 Т/с «Однолюбы». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Другая жизнь Маргари-
ты». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 Т/с «И шарик вернётся». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 Т/с «И шарик вернётся». [16+]
21.00 Вести. [0+]
22.50 Х/ф «Укради меня». [12+]
02.35 Х/ф «Арифметика подлости». 
[12+]

ОТВ
6:00 «Сельсовет» (12+)
6:15 «Weekend в Приморье» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:50 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Спортивное Приморье» (6+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:40 «Благое дело» (12+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:10 «Морская» (6+)
10:30 «Квадратные метры» (16+)
10:45 «Морское собрание» (12+)
11:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Да ремонтам!» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Андрей Федорцов, Артур Ваха, 
Иван Краско и др. в детективе Арме-
нака Назикяна «Опасная комбина-
ция» (Россия, 2008 г.) (16+)
13:45 Мультфильмы  (0+)
14:30 «Культурно» (16+)
14:50 «Скажите, доктор!» (16+)
15:00 Николас Кейдж, Элайджа Вуд 
и др. в криминальном триллере Пи-
тера Челсома «Доверие» (США, 2016 
г.) (16+)
16:40 Ток-шоу «12» (16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-

рог». Итоги (16+)
18:00 «Те, кто...» (16+)
18:30 «Рота, подъём!» (12+)
18:45 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Благое дело» (12+)
19:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 Документальный фильм «Бренд 
«Москва» (Россия, 2017 г.) (16+)
21:10 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:35 Таи Эдвардс, Кевин Кечэм, 
Джастин Бальдони и др. в боевике 
Брэдфорда Мэйя «Затмение» (США, 
2011 г.) (16+)
1:30 Ток-шоу «12» (16+)
2:20 «Три аккорда» (16+)
3:40 Документальный цикл «Масте-
ра. Гончар» (Россия, 2013 г.) (16+)
4:15 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:45 Документальный цикл 
«NATIONAL GEOGRAPHIC. «Паро-
нормальное. Встреча в пришельца-
ми» (16+)
5:40 «Жизнь в большом городе» (16+)

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.20 «Все на футбол! [12+]
07.40 Футбол. Шотландия - Англия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
09.40 «Все на футбол! [12+]
10.00 Футбол. Норвегия - Чехия. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. [0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Льюис - М. Хант. Прямая 
трансляция из Новой Зеландии. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Льюис - М. Хант. Прямая 
трансляция из Новой Зеландии. [0+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.20 Х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта». 
[12+]
16.25 Футбол. Германия - Сан-
Марино Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. [0+]
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии-2017. Прямая трансляция. [0+]
19.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
19.40 «Россия футбольная». [12+]
20.10 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента РФ. Прямая трансляция 
из Москвы. [0+]
21.30 «Россия футбольная». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии-2017. Прямая трансляция. [0+]
23.20 Новости. [0+]
23.25 Волейбол. Россия - Италия. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции. [0+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]
01.55 Футбол. Ирландия - Австрия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция. [0+]
06.05 Все на Матч! [0+]
06.35 Футбол. Сербия - Уэльс. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. [0+]
08.30 «Россия футбольная». [12+]
09.00 Футбол. Македония - Испания. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
11.00 Формула-1. Гран-при Канады. 
[0+]

НТВ
05.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 
[12+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]

11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНад-

зор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «Гоша, не горюй!» Юбилейный 
концерт Гоши Куценко. [12+]
00.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-
ном». [16+]
02.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 
[12+]
04.15 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди». [0+]
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 
достойно». [0+]
13.00 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.35 Д/с «Страна птиц». [0+]
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг». 
[0+]
14.40 «Гении и злодеи». [0+]
15.10 XIV Международный фести-
валь «Москва встречает друзей». [0+]
16.30 «Библиотека приключений». 
[0+]
16.45 Х/ф «Робинзон Крузо». [0+]
18.25 Д/с «Пешком...» [0+]
18.55 Рене Флеминг, Кристоф Эшен-
бах и Венский филармонический ор-
кестр в концерте «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн». [0+]
20.30 Х/ф «Старшая сестра». [0+]
22.10 «Линия жизни». [0+]
23.05 Спектакль «Вальпургиева 
ночь». [18+]
01.05 Д/ф «Остров лемуров». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
08.30 Х/ф «Живи и дай умереть». [12+]
11.00 Х/ф «Человек с золотым писто-
летом». [12+]
13.30 Х/ф «Шпион, который меня 
любил». [12+]
16.00 Х/ф «Лунный гонщик». [12+]
18.30 Х/ф «Только для твоих глаз». 
[12+]
21.00 Х/ф «Никогда не говори никог-
да». [12+]
23.30 Х/ф «Опасный человек». [18+]
01.30 Х/ф «Руслан». [18+]
03.30 Х/ф «Белые волки». [12+]
05.20 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.30 «ТНТ. MIX» (16+). [16+]
08.00 «Женская лига». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Фе-
никса». [16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». [12+]
19.00 «ТНТ. Best». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Первый удар». [12+]
02.40 Т/с «Я - зомби». [16+]
03.35 Т/с «Селфи». [16+]
04.00 «Перезагрузка». [16+]
05.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
06.00 «Кулинарный дозор». [12+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «СМЕРШ». [16+]
05.10 «Мы все учились понемногу». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
07.15 «Смех в конце тоннеля». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
09.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
12.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
13.45 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
15.10 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
16.30 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
18.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]
19.20 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
20.50 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
23.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
04.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
07.00 «Погоня за вкусом». [12+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.45 Т/с «Элементарно». [16+]
15.00 Х/ф «Хищник». [16+]
17.00 Х/ф «Хищник-2». [16+]
19.00 Х/ф «Хищники». [16+]
21.15 Х/ф «Чужой против Хищника». 
[12+]
23.00 Х/ф «Чужой против хищника: 
реквием». [16+]
01.00 Х/ф «Спаун». [16+]
03.00 Х/ф «Ниндзя-убийца». [16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Взвешенные люди». [12+]
12.25 М/ф «Турбо». [6+]
14.10 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры». [12+]
19.10 М/ф «Гадкий я». [6+]
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]
23.55 Х/ф «Простые сложности». [16+]
01.45 «Взвешенные люди». [12+]
03.40 Х/ф «Братья Гримм». [12+]

Пятница
06.00 Богиня шоппинга. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
18.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Бэтмен возвращается». 
[16+]
01.30 Х/ф «Остров проклятых». [16+]
04.00 Сделка. [16+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра». [0+]
07.35 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 Х/ф «Прорыв». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.35 Т/с «Кремень. Освобождение». 
[16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.40 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
20.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
21.50 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью». [16+]
23.35 Х/ф «Мимино». [12+]
01.25 Х/ф «Усатый нянь». [0+]
02.50 Х/ф «Летучая мышь». [0+]
05.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Х/ф «Евдокия». [16+]
10.10 Х/ф «Чёрный цветок». [16+]
13.55 Т/с «1001 ночь». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Любимый по найму». [16+]
02.25 Х/ф «Родня». [16+]
04.20 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый». [12+]
16.00 Х/ф «Укрощение строптивого». 
[12+]
18.10 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 
[12+]
21.45 Д/с «Дикие деньги». [16+]
23.25 Петровка, 38. [16+]
23.35 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна». 
[12+]
03.10 Х/ф «Женская логика-3». [12+]

ОТР
05.00 «Истоки». Концерт Варвары. 
[12+]
06.30 «Служу Отчизне». [12+]
07.00 Д/ф «Страх и агрессия. Пилюли 
для развития цивилизации». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.30 «Большое интервью». [12+]
08.55 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан». [12+]
10.15 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
11.00 Д/ф «Неустрашимый Веню-
ков». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Гамбургский счет». [12+]
12.30 «Замок детства». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Джек Восьмеркин - «аме-
риканец». [12+]
14.10 «Истоки». Концерт Варвары. 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Истоки». Концерт Варвары. 
[12+]
15.50 «Киноправда?!» [12+]
16.00 Х/ф «Огненные версты». [12+]
17.35 Д/ф «Страх и агрессия. Пилюли 
для развития цивилизации». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Мания Жизели». [12+]
21.10 «Истоки». Концерт Варвары. 
[12+]
22.45 Х/ф «Отдать концы». [12+]
00.30 Х/ф «Артистка из Грибова». 
[12+]
02.50 Х/ф «Мания Жизели». [12+]
04.20 ОТРажение недели. [0+]

18.45 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
21.00 Х/ф «Трансформеры». [12+]
23.45 Х/ф «Авиатор». [12+]
03.00 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Богиня шоппинга. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 Жаннапомоги. [16+]
11.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Т/с «Библиотекари». [16+]
21.30 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Бэтмен». [16+]
01.30 Х/ф «Бэтмен возвращается». 
[16+]
04.00 Сделка. [16+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Сватовство гусара». [0+]
07.25 Х/ф «Усатый нянь». [0+]

09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Финал игр КВН среди команд 
военных образовательных учреж-
дений высшего образования Мини-
стерства обороны Российской Феде-
рации. [0+]
14.55 «Научный детектив». [12+]
15.15 Х/ф «Золотая мина». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Гараж». [0+]
20.25 Х/ф «Большая семья». [0+]
22.50 Х/ф «Чужая родня». [0+]
00.50 Х/ф «4 таксиста и собака-2». 
[12+]
03.25 Х/ф «Без видимых причин». [6+]
05.05 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...» [16+]
10.00 Х/ф «Позвони в мою дверь». 
[16+]
13.45 Х/ф «Птица счастья». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
23.05 Д/с «Восточные жёны». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Лера». [16+]
02.30 Х/ф «Доживём до понедельни-
ка». [16+]
04.35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.10 Марш-бросок. [12+]
06.45 Х/ф «Ванечка». [16+]
08.55 Православная энциклопедия. 
[6+]

09.25 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской счастья». 

[12+]
10.15 Х/ф «Финист - Ясный сокол». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Суета сует». [0+]
13.30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». [12+]
17.20 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Украина. Поехали?» Спецре-
портаж. [16+]
03.40 Т/с «Молодой Морс». [12+]

ОТР
05.00 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 
слов». [12+]
06.30 Д/ф «Неустрашимый Веню-
ков». [12+]
07.00 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Знак равенства». [12+]

08.45 Занимательная наука. [12+]
09.00 Х/ф «Если есть паруса». [12+]
10.10 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
10.20 «За дело!» [12+]
11.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
11.30 Д/ф «Шаг навстречу». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Джек Восьмеркин - «аме-
риканец». [12+]
14.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 
слов». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 
слов». [12+]
15.45 Х/ф «Волга-Волга». [12+]
17.30 Х/ф «Малиновое вино». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.50 Х/ф «Калачи». [12+]
21.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 
слов». [12+]
22.45 Х/ф «Загадочный пассажир». 
[12+]
00.20 «Киноправда?!» [12+]
00.30 Х/ф «Огненные версты». [12+]
02.00 Х/ф «Отдать концы». [12+]
03.40 Х/ф «Калачи». [12+]11 июня
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Разбираемся в пенсионной формуле

С 2015 года пенсионные 
права граждан формируются 
по новым правилам: в индиви-
дуальных пенсионных коэф-
фициентах, или проще - пен-
сионных баллах. Причем все 
сформированные ранее права 
были без уменьшения также 
пересчитаны в баллы и тоже 
будут учитываться при расчете 
вашей пенсии.

 Чем больше баллов вы суме-
ете сформировать за трудовую 
жизнь, тем выше будет ваша пен-
сия. Количество баллов зависит от 
очень понятных вещей: величины 
"белой" зарплаты, а конкретнее - 
страховых взносов, которые ваш 
работодатель платит за вас в ПФР 
с фонда оплаты труда, а также про-
должительности трудовой деятель-
ности, то есть длительности страхо-
вого стажа. Чем выше зарплата и 
длиннее стаж, тем больше баллов. 
Максимальное количество пенси-
онных баллов, которые можно за-
работать за год в 2017 году, - 8,26, 
а с 2021 года - 10.

При этом наличие определен-
ного страхового стажа - одно из 

обязательных условий на-
значения пенсии вообще. 
У тех, кто обращается за на-
значением пенсии в 2017 

году, стаж должен быть не менее 8 
лет. Далее требования к стажу воз-
растают год от года. С 2024 года, 
чтобы получить право на страхо-
вую пенсию, гражданин должен 
иметь стаж не менее 15 лет.

Как происходит расчет
При выходе на пенсию все за-

работанные баллы умножаются на 
стоимость одного балла в году на-
значения пенсии. Стоимость балла 
устанавливается государством и 
каждый год индексируется. К полу-
ченной сумме прибавляется фик-
сированная выплата. Это и будет 
размером вашей страховой пен-
сии по старости.

Три секрета достойной пен-
сии: большой стаж, "белая" зар-
плата, более позднее оформле-
ние пенсии.

Общеустановленный возраст 
выхода на страховую пенсию по 
старости: 60 лет - для мужчин и 55 
лет - для женщин. Увеличить пенсию 
можно, если не обращаться за ее 
назначением сразу по достижении 
пенсионного возраста. Если отло-
жить оформление пенсии хотя бы 

на год, ее размер будет выше за 
счет премиальных коэффициентов.

Как узнать размер 
фиксированной выплаты

С 1 февраля 2017 года фикси-
рованная выплата проиндексиро-
вана на 5,4%, ее размер вырос до 
4805,11 руб.

Повышенная фиксированная 
выплата устанавливается: гражда-
нам 80 лет и старше, инвалидам 
I группы, гражданам, имеющим 
иждивенцев, и другим категориям 
граждан.
Как определяется общий 

трудовой стаж
Основной документ, подтверж-

дающий периоды работы гражда-
нина до 2002 года - это трудовая 
книжка. После 2002 года в ПФР 
начал действовать персонифици-
рованный учет пенсионных прав 
граждан, и все данные, передава-
емые предприятиями о своих ра-
ботниках, зафиксированы в базе 
данных ПФР на индивидуальных 
лицевых счетах граждан.
Как учитываются пенсион-
ные права, заработанные 

до 1 января 2015 года
Все пенсионные права, сфор-

мированные до 2015 года, пере-
считаны в баллы. По состоянию на 
1 января 2002 года размер пен-
сии исчислялся исходя из средней 
зарплаты за последние два года 
перед назначением пенсии либо 
любых пяти лет подряд по выбору 
работника (когда зарплата была 
наибольшей).

С 2002 года по конец 2014-го 
учитывается вся "белая" зарплата 
(точнее, количество начисленных 
пенсионных взносов). В 2010 году 
пенсионные права, полученные 
до 2002 года, были переоценены: 
проведена валоризация.

Увеличение составило 10% ве-
личины расчетного пенсионного 
капитала плюс по 1% за каждый 
полный год общего трудового ста-
жа, приобретенного до 1 января 
1991 года.

Как рассчитать баллы 
за периоды, когда 
страховые взносы 
не перечисляются

Некоторые этапы жизни в стра-
ховой стаж для расчета пенсии за-
считываются, хотя взносы в это 
время за гражданина не платятся.

Это так называемые социально 
значимые периоды - служба в ар-

мии по призыву, отпуск по уходу за 
каждым ребенком до 1,5 года (но 
не более шести лет в общей слож-
ности), время ухода за инвалидом 
I группы, ребенком-инвалидом, а 
также родственником старше 80 
лет. Если же человек трудился (на-
пример, мама в декрете выполня-
ла работы по трудовому договору), 
он имеет право выбрать наиболее 
выгодный для себя вариант: засчи-
тать за эти сроки баллы исходя из 
заработка и уплаченных взносов 
или, если зарплата была низкой, 
воспользоваться установленными 
государством "нормативными" 
баллами.
Сколько баллов положено

1,8 балла:
За один год ухода за первым 

ребенком.
За один год ухода за граждани-

ном 80 лет и старше, инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом.

За один год военной службы по 
призыву.

3,6 балла:
За один год ухода за вторым 

ребенком.
5,4 балла:
За один год ухода за третьим и/

или четвертым ребенком. 

Пенсию подсчитаем по баллам

Продумать, как и когда мож-
но вернуться к индексации пен-
сий работающим пенсионерам 
с учетом инфляции, поручил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев минтруду, минфину и 
минэкономразвития совмест-
но с Пенсионным фондом. Ин-
дексация будет возвращена с 
2018 года, считают эксперты.

До 24 мая министерства долж-
ны проработать и представить в 
правительство финансово-эконо-
мическое обоснование индекса-
ции пенсий. Глава кабинета мини-
стров добавил, что решение будет 
приниматься исходя из комплекс-
ного анализа ситуации.

Последний раз пенсии работа-
ющих пенсионеров индексирова-
лись в 2015 году. "Но из-за сложно-
стей в экономике начиная с 2016 
года индексация перестала прово-
диться. Необходимые изменения 
были внесены в федеральное за-
конодательство", - поясняет ситуа-
цию заведующий Центром анали-
за Института социальной политики 
НИУ "Высшая школа экономики" 
Сергей Смирнов. А пенсии нерабо-
тающих пенсионеров продолжали 

ежегодно индексировать. Высту-
пая в Госдуме, Дмитрий Медведев 
отмечал, что для властей это в при-
оритете, поскольку другого источ-
ника дохода у людей нет. Нельзя 
сказать, что пенсии работающих 
пенсионеров с 2015 года не вы-
росли совсем. Один механизм уве-
личения размера выплат этой ка-
тегории пенсионеров сохранили.

Пенсии работающих граждан 
последние два года росли. Но не 
за счет индексации, а за счет пере-
расчета, который ежегодно прово-
дится в августе.

"Если человек работает, рабо-
тодатель отчисляет за него взносы, 
увеличивается сумма его пенсион-
ных коэффициентов. За год к ней 
может добавиться максимально 3 
балла, таким образом, пенсия уве-
личится на 200 с лишним рублей", - 
говорит Юрий Горлин, заместитель 
директора Института социального 
анализа и прогнозирования РАН-
ХиГС.

Механизм перерасчета смяг-
чил отмену индексации пенсий. За 
счет этого выплаты работающим 
гражданам не так сильно постра-

дали, а разрыв между доходами 
работающих и неработающих 
пенсионеров практически не уве-
личился, говорит Сергей Смирнов.

В отсутствие индексации пен-
сии работающих граждан росли. 
Но прибавка была не больше 225 
рублей.

Кроме того в этом году рабо-
тающие граждане получили одно-
моментную выплату в размере 5 
тысяч рублей, наравне с другими 
категориями пенсионеров.

Эксперты считают, что рассчи-
тывать на индексацию следует со 
следующего года. "Вряд ли это ре-
шение будет принято с середины 
года, вероятнее всего - с 1 января 
2018 года. Потому что деньги на 
эти цели в бюджете не были пред-
усмотрены", - объясняет Юрий 
Горлин. А вопрос объема средств, 
которые потребуются для индекса-
ции пенсий, стоит далеко не на по-
следнем месте.

Возврат к индексации пенсий 
работающим гражданам бюджет 
может себе позволить, считают 
эксперты. По оценкам Пенсион-
ного фонда России (ПФР), в на-

стоящее время в стране насчиты-
вается 9,6 миллиона работающих 
пенсионеров.

Предварительная цена возвра-
та к индексации пенсий для рабо-
тающих граждан известна. Глава 
минтруда Максим Топилин ранее 
говорил, что это может обойтись 
бюджету в 170-200 миллиардов 
рублей.

Такие же расчеты приводил 
глава ПФР Антон Дроздов. "Это 
около 3 процентов от всех расхо-
дов на выплату пенсий", - говорит 
Юрий Горлин.

Такого рода ресурсы могут 
быть найдены, считает Сергей 
Смирнов и напоминает о допол-
нительных доходах государства от 
восстановления цен на нефть. На 

сокращение расходов бюджета, 
связанных с индексацией пенсий, 
работает и низкая инфляция в 
2017 году. По оценкам минфина, 
по итогам года он может оказаться 
даже ниже 4 процентов.

Для индексации может быть 
выбрано несколько вариантов. 
Первый предусматривает возоб-
новление индексации на полный 
уровень инфляции за один год. В 
этом случае в 2018 году пенсии бу-
дут увеличены на уровень инфля-
ции 2017 года.

Также пенсии могут увеличить 
на инфляцию за 2016-2017 годы, 
таким образом, по расчетам экс-
пертов, пенсии одномоментно вы-
растут в среднем примерно на 10 
процентов.

Если гражданин, претендую-
щий на страховую пенсию, какое-
то время ухаживал за инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом или 
лицом, достигшим возраста 80 лет, 
а также трудоспособными лица-
ми, которым производились еже-
месячные компенсационные и/
или ежемесячные выплаты, то ему 
будет легче подтвердить период 
ухода для начисления собственной 
пенсии. Для этого будет достаточно 
сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета. Такие 
изменения внесены Постановле-
нием правительства, которое опу-
бликовано на официальном сайте 
кабинета министров.

"Сведения вносятся по ре-
шению органа, отвечающего за 
пенсионное обеспечение лица, за 

которым осуществляется уход, на 
основании данных, имеющихся в 
распоряжении этого органа", - го-
ворится в пояснительной записке 
к документу.

Постановление также вносит 
ряд других изменений. Так, напри-
мер, в нем появились положения, 
которые регламентируют особен-
ности включения в страховой стаж 
и подтверждения периодов.

В стаж будут, в частности, вклю-
чаться периоды, когда гражданин 
платил страховые взносы за себя 
или другого человека, за которого 
страхователь сам эти взносы не пла-
тил. А также периоды, когда гражда-
нин был необоснованно привлечен 
к уголовной ответственности и по-
том реабилитирован или был вре-
менно отстранен от работы.

 Упрощен порядок 
подтверждения стажа 
для начисления пенсий

Будущим пенсионерам

Пенсии заработают
Доходы работающих пенсионеров могут 

увеличиться уже в 2018 году
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 Жизнь и кошелёк

Не до жиру...
Росстат отчитался об очередном падении реальных располагае-
мых доходов россиян. В апреле, по информации ведомства, он 
составил 7,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные 
Росстата. Данный показатель с октября 2014 года показывал 

положительную динамику лишь однажды. 

При этом за четыре месяца доходы жи-
телей России упали на 2,2%, а в месячном 
выражении, к марту, — даже выросли на 2%. 
В целом же в среднем денежные доходы на 
душу населения в годовом выражении в 
апреле снизились на 3,1%. В прошлом меся-
це они составили 30 493 руб.

Среднемесячная начисленная номи-
нальная заработная плата по итогам апреля 
составила 39 253 руб. Причем эта сумма, по 
информации Росстата, оказалась на 6,7% 
выше, нежели годом ранее.

Число безработных в возрасте от 15 до 
72 лет в апреле, по предварительным дан-
ным, как рассказали в Федеральной служ-
бе госстатистики, составило 4 млн человек. 
При этом по сравнению с апрелем 2016 
года число безработных в апреле 2017 года 
снизилось на 10,4%, а по сравнению с мар-
том 2017 года — на 1,4%.

Реальные располагаемые денежные 
доходы определяются исходя из скорректи-
рованных на индекс цен денежных доходов 
текущего периода, за вычетом обязатель-
ных платежей и взносов. Этот параметр 
также определяет фактическое количество 
материальных благ и услуг, которое можно 
приобрести на доходы одного физического 
лица.

В январе 2017 года эти данные впер-
вые с октября 2014 года показали положи-
тельную динамику. Тогда их рост, согласно 
отчету Росстата, составил 8,1% в годовом 
выражении. Однако уже в феврале, по ин-
формации ведомства, реальные доходы на-
селения снизились на 4,1% по сравнению с 
февралем 2016 года. 

Сколько  нужно для "нормальной 
жизни"?  Среднестатистической россий-
ской семье из трех человек для "нор-
мальной жизни" требуется 83 тысячи 
рублей в месяц. Об этом говорится в ис-
следовании холдинга "Ромир".

По данным социологов, средний жела-
емый семейный доход в 2017-м вырос на 
15% по сравнению с прошлым годом. Отме-
чается, что каждая шестая семья в России 
готова "нормально жить" на сумму до 45 
тысяч рублей. Две трети опрошенных пре-
тендуют на доход от 45 до 120 тысяч, и еще 
22% считают, что члены семьи в совокуп-
ности должны зарабатывать не менее 120 
тысяч.

В исследовании отмечается, что рост 
"финансовых аппетитов" россиян суще-
ственно превысил годовую инфляцию. При 
этом расхождение между средним реаль-
ным (71 800 руб.) и желательным (83 600 
руб.) семейным доходом достигло самой 
высокой отметки за все годы измерений. В 
социологическом опросе приняли участие 
1500 человек в возрасте от 18 лет.

Ранее в Министерстве труда рассказали, 
что больше всего в прошлом году зараба-
тывали сотрудники финансовой сферы, их 
средняя зарплата составляла 78 тысяч ру-
блей, меньше всего — работники сельскохо-
зяйственной промышленности. Их средний 
заработок оценивался в 21 тысячу рублей. 
В 2015 году наблюдалась аналогичная тен-
денция, хотя цифры были несколько ниже 
(69 и 19 тысяч соответственно).

В целом, средняя зарплата по России 
в прошлом году составляла 36 тысяч ру-
блей. Но по  данным опроса фонда «Об-
щественное мнение» цифры другие (см. 
ниже). В Дальнереченске также офици-
ально - 36 тысяч, но это с учетом нефтя-
ников, военнослужащих и чиновников. 
А на самом деле всё не так радужно, 
есть люди, работающие в государствен-
ных организациях, которые получают 
в месяц 5-6 тысяч рублей, что гораздо 
ниже прожиточного минимума, и как 
на эти «доходы» жить, кому-нибудь из-
вестно? Размер прожиточного миниму-
ма Приморского края за I квартал 2017 
года учрежден Постановлением № 153-
па от 04.05.2017 года и составляет:

• в расчете на душу населения – 
12556 рублей в месяц;

• для трудоспособного населения – 
13223 рубля в месяц;

• для пенсионеров – 10058 рублей в 
месяц;

• для детей – 13601 рубль в месяц.
 Прожиточный минимум Примор-

ского края представляет собой стои-
мостную оценку минимального набора 
товаров и услуг, необходимых для под-
держания жизнедеятельности челове-
ка, а также обязательных сборов и пла-
тежей. Его величина устанавливается 
Постановлением Администрации края 
за каждый квартал года. Информация 

предоставляется в расчете на душу на-
селения и по трем основным социально-
демографическим группам. 

По словам главного экономиста Инсти-
тута фондовых рынков Михаила Беляева, 
профессионалы, связанные с финансовой 
сферой, действительно зарабатывают боль-
ше — в частности, сотрудники банков, фон-
довых рынков, финансисты и бухгалтеры.

"Просто хороший банковский или бир-
жевой сотрудник получает 150-200 тысяч 
рублей", — сказал он RT, добавив, что зар-
плату главных топ-менеджеров "даже нелов-
ко называть". Стартовые заработные платы 
в этой сфере, по его словам, не превышают 
30-40 тысяч рублей в месяц.

Подмосковный фермер Владимир Ака-
тьев, в свою очередь, рассказал RT, что 
меньше всего получают работники, заня-
тые ручным трудом. Так, зарплата женщин, 
перебирающих картошку, составляет 12-15 
тысяч рублей в месяц.

При этом труд механизаторов в сельском 
хозяйстве оплачивается хорошо. Например, 
специалист по обслуживанию тракторов мо-
жет получать 70 тысяч рублей в месяц. 

"Технолог по птицеводству может рассчи-
тывать на зарплату от 200 тысяч рублей, а 
главный технолог по мясопереработке — на 
ежемесячный доход от 150 тысяч рублей", — 
отметили в пресс-службе портала Superjob.
ru.

В финансовой сфере, напротив, есть те, 
кто получает мало. По данным Superjob, под 
угрозой потери работы оказались сотрудни-
ки, работающие с "бумажками", — в частно-
сти, низкоквалифицированные бухгалтеры.

Согласно данным опроса фонда «Об-
щественное мнение» - у 46% россиян 
зарплата менее 20 тысяч рублей. Абсо-
лютное большинство россиян не удов-
летворены размером своей зарплаты — 
75%, против 23% работающих по найму, 
кто удовлетворен.

Почти половина россиян работающих 
по найму, получают зарплату меньше 20 
тысяч рублей в месяц (46%), и абсолютное 
большинство (75%) отметили, что их это не 
устраивает, свидетельствуют данные фонда 
"Общественное мнение" (ФОМ).

Абсолютное большинство россиян, со-
гласно данным опроса, не удовлетворены 
размером своей зарплаты — 75%, против 
23% работающих по найму, кто удовлетво-
рен. Также около 80% россиян сталкивают-
ся с проблемами нехватки средств от зар-
платы до зарплаты. Не испытывают проблем 
с деньгами только 19% опрошенных, 39% с 
подобной проблемой сталкиваются редко, а 
41% респондентов, наоборот, часто.

По данным ФОМ, 8 тысяч рублей в ме-
сяц и меньше получают 8% опрошенных, 
менее 14 тысяч рублей — 15%, от 14 тысяч 
рублей до 20 тысяч рублей — 23%, от 20 ты-
сяч рублей до 30 тысяч рублей — 22%, более 
30 тысяч рублей получают только 15% опро-
шенных. Остальные отказались называть 
свой месячный оклад. Так, по подсчетам 
ФОМа, средняя зарплата на конец марта 
2016 года достигла 23828 рублей в ме-
сяц.

Экономист Наталья Зубаревич, ди-
ректор региональной программы Не-
зависимого института социальной по-
литики,  о том, что говорит программа 
реновации о системе принятия реше-
ний в России

-Решение о сносе пятиэтажек возбудило 
общественность, но почему-то рассматри-
вается исключительно как действие столич-
ных властей, хотя это заметное, но частное 
проявление системы принятия решений в 
России.

Она работает просто. Во-первых, при-
думывается яркая идея или красивый про-
ект, привлекательные для населения, чаще 
всего это делается в ходе предвыборной 
кампании. С красивыми социальными про-
ектами трудно спорить, они действительно 
нацелены на решение реальных проблем. 
Во-вторых, создается механизм исполнения 
по логике «вершки» и «корешки» – риски 
реализации перекладываются на кого-то 
другого (исполнителя или потребителя), а 
принявшие решение о красивом проекте 
всегда должны быть в выигрыше – поли-
тическом или финансовом. В-третьих, эти 
решения жестко продавливаются сверху и 
реализуются технократически: власти зна-
ют, как нам сделать лучше. Не учитываются 
всякие глупости вроде необходимости сни-
жать институциональные барьеры, чтобы 
позитивные изменения были устойчивыми, 
оценивать объективные факторы и барьеры 
реализации и тем более налаживать реаль-

ную обратную связь, чтобы понимать реак-
цию тех, на кого эти решения воздействуют. 
В-четвертых, если обратная связь вдруг воз-
никла и оказалась негативной, управленче-
ские провалы заливаются деньгами.

До сих пор эта система работала, но по-
тихоньку начинает сбоить: накапливается 
усталость общества и самой управленче-
ской вертикали от продавливаемых коле-
ном решений, да и заливать уже особо не-
чем.

Начнем с монетизации льгот, которая 
перекладывала издержки отмены льгот на 
городское население (сельское от монети-
зации выиграло) и на бюджеты регионов. 
Горожане вышли на улицы, проблему залили 
деньгами: расходы федерального бюджета 
на выплаты населению, по оценкам, вырос-
ли втрое от расчетных. Таких явных ошибок 
федеральная власть больше не повторяла.

При строительстве объектов сверхза-
тратной Олимпиады немалая часть из-
держек была переложена на крупный 
бизнес, потом «правильным» компаниям 
долги реструктурировали, а неправильные, 
т. е. более далекие от власти, разорились. 
Хотя немалую часть издержек в итоге по-
нес федеральный бюджет, когда пришлось 
разбираться с огромными долгами ВЭБа. 
Издержки населения были локальными: пе-
реселение из мест строительства сопрово-
ждалось протестами, но пострадавших было 
немного, их крики не долетали до Москвы, 
а красивая идея Олимпиады сделала обще-
ство глухим.

Классическим проявлением по-
литики «вершков» и «корешков» стало 
выполнение майских зарплатных ука-
зов президента. Основная тяжесть фи-
нансирования указов (70–80%) была 
возложена на бюджеты регионов и 
оказалась им не по силам в условиях на-
чавшейся экономической стагнации, а 
потом и спада. Резко выросли дефицит 
консолидированных бюджетов регио-
нов (642 млрд руб. в 2013 г.) и долг (2,6 
трлн руб. на начало 2016 г., это треть 
от доходов бюджетов без учета транс-
фертов). Регионам пришлось в уско-
ренном порядке сокращать сеть школ 
и медицинских учреждений, особенно 
в сельской местности, чтобы выпол-
нять жестко контролируемые указы. В 
результате интенсивной оптимизации 
расходы бюджетов регионов на образо-
вание в 2015 г. практически не росли, а 
расходы на здравоохранение в 2016 г. 
сократились на 1,4% (с учетом расходов 
территориальных фондов обязательно-
го медстрахования). В итоге издержки 
были в значительной степени перело-
жены на население. Но и федеральному 
бюджету пришлось в разы увеличивать 
бюджетные кредиты регионам, чтобы 
как-то стабилизировать ситуацию. Одна-
ко денег стало меньше, поэтому пробле-
ма огромного долга регионов не реше-
на, а просто заморожена.

Решение о сносе пятиэтажек четко впи-
сывается в этот контекст. Во-первых, это 
красивая и социально значимая идея, осо-
бенно перед выборами мэра. Во-вторых, по-
мимо политического есть явный экономи-
ческий выгодополучатель: в 2016 г. объем 
ввода жилья в Москве сократился на 14,2%, 
стройкомплекс закредитован, а его доходы 
сжались. В Москве строят не только частные 
девелоперы, но и организации, принадле-
жащие городским властям. Строителям ре-
шили помочь, и деньги на это есть. В 2016 
г. доходы бюджета Москвы выросли на 188 
млрд руб. (это примерно равно всему бюд-
жету Ростовской области или Башкирии) и 
достигли 1,86 трлн руб., профицит бюдже-
та столицы – 115 млрд руб. Несмотря на 
огромные доходы бюджета, власти столицы 
три года подряд (2013–2015 гг.) сокращали 
расходы на образование и здравоохране-
ние, чтобы больше вкладывать в развитие 
инфраструктуры. А теперь будут вкладывать 
и в жилье, причем с более очевидным ком-
мерческим эффектом. В решении о сносе 
есть и защитная цель – профицита бюджета 
столицы уже не будет, что поможет отбивать-
ся от Минфина, упорно пытающегося «рас-
кулачивать» богатые регионы: прошлогод-
нее решение о перераспределении 1 п. п. 
налога на прибыль в федеральный бюджет 
уменьшило доходы бюджета Москвы более 
чем на 30 млрд руб. В-третьих, мэрия дей-
ствует технократически, продавливая свой 
вариант с максимальной защитой интере-
сов городской власти и бизнеса. Об этом 
уже много писалось, но стоит напомнить: 
пренебрежение правом собственности, 

ограничение возможностей судебной защи-
ты, «равнозначность» как принцип выделе-
ния нового жилья при переселении вместо 
равноценности, общая размытость правил 
принятия решений о переселении и предо-
ставлении жилья, обеспечивающая власти 
явные преимущества.

Пожалуй, в столь явном виде уши власт-
ных и бизнес-интересов еще не торчали ни 
в одном из красивых проектов. И в этом 
основной риск для столичных властей – 
москвичи, как сказано в старом хорошем 
мультфильме, «отличаются умом и сообра-
зительностью». Добавим: и повышенной 
способностью к низовой самоорганизации, 
когда дело касается жизненно важных ин-
тересов. Это не Сочи, сопротивление будет 
реальным и сильным. Вряд ли стоит рассчи-
тывать, что издержки, как обычно, удастся 
переложить на население, – те самые 20–
25% жителей пятиэтажек, не желающих пе-
реселяться по предложенным схемам. При-
дется сдавать назад и менять правила игры. 
Посмотрим, понимают ли это московские 
власти или же в привычном для российской 
системы управления стиле будут давить и 
дальше.

У программы сноса пятиэтажек есть не 
только столичный, но и общероссийский по-
литический эффект. Жители других регионов 
стали еще острее воспринимать Москву как 
«зажравшуюся столицу». Огромные масшта-
бы регионального неравенства признаются 
даже президентом, бесконечно обсуждают-
ся и принимаются стратегии развития реги-
онов, а воз и ныне там. Московская история 
с пятиэтажками – еще одно неприятное на-
поминание россиянам о том, что они двух 
сортов: жители богатой столицы и нищей 
провинции.

Президент России Владимир Путин 
предложил проиндексировать с учетом 
инфляции зарплаты бюджетников, не 
попавших под майские указы. Он при-
знал, что не во всех регионах обязательства 
с повышением зарплат выполняются. Гла-
ва государства поручил правительству про-
работать варианты и в ближайшее время 
представить предложения на этот счет.

На совещании с правительством 24 мая 
президент провел совещание с кабинетом 
министров, на котором поднял вопрос по-
вышения заработной платы некоторым ка-
тегориям бюджетников.

"Майскими указами были охвачены не 
все работники бюджетной сферы, не все 
бюджетники. У целого ряда категории работ-
ников бюджетных организаций заработная 
плата давно не повышалась, в течение не-
скольких лет", — отметил В.В. Путин.

Президент попросил правительство про-
работать варианты, чтобы поправить эту 
ситуацию. " Прошу не затягивать, мы долж-
ны обсудить это в ближайшее время, имея 
в виду, что сейчас активно идет работа над 
подготовкой бюджета на 2018 год", — под-
черкнул глава государства.

При этом В.В. Путин признал, что суще-
ствуют трудности с повышением зарплат в 
некоторых регионах страны. "В целом заяв-
ленные обязательства исполняются. Однако 
в некоторых субъектах Российской Федера-
ции с этим (повышением зарплат бюджет-
ников — ред.) возникают трудности. Рассчи-
тываю сегодня услышать предложения по 
тому, что мы сделаем в самое ближайшее 
время для того, чтобы исправить ситуацию", 
— сказал президент.

Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев, в свою очередь, заверил, что пра-
вительство предпринимает все усилия 
и изыскивает дополнительные ресур-
сы, чтобы добиться повышения зарплат 
россиян, в первую очередь тех, кто ра-
ботает в сфере образования, здравоох-
ранения и культуры, что было заложено 
в президентских "майских указах".      

Подготовил Юрий Портнов
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План мероприятий для детей на июнь 2017 года
Форма и тема мероприятия Дата 

время Место проведения

Театрализованное представление 
для детей «Алиса в чудесном Зазер-
калье»

1 июня 
11.00 Городская площадь 

Библиотечная площадка «Шаг в лето 
- шаг в библиотеку»

1 июня 
11.00 Городская площадь

Литературно-игровая программа 
«Мир всем детям на планете» (Меж-
дународный день защиты детей)

1 июня
МБУ Библиотека
Филиал №3 
с. Грушевое
ул. С. Лазо, 36

Литературный праздник «Книга со-
бирает друзей» 1июня

Летний лагерь СОШ №3
ДРЦ «Надежда»

МБУ «ЦБС» Филиал №6
ул. Центральная, 11

День открытых дверей к Междуна-
родному Дню защиты детей (эколо-
гическая викторина)

1 июня Летний пришкольный лагерь при го-
родском музее ул. Рябуха,75

Театрализованное представление 
для детей «В стране детства»

1 июня 
11.00 

Клуб с. Лазо, ул. Калинина, 40 
Площадь села

Детское театрализованное представ-
ление «Праздник лета!»

1июня 
11.00 

Площадка ДК имени  В. Сибирцева, 
г. Дальнереченск, ул. Центральная, 11

Дискотека для детей «Зажигай, лето!» 2 июня 
11.00 

Площадка ДК имени В. Сибирцева, 
г. Дальнереченск, ул. Центральная, 11

Литературный праздник «Лето – чуд-
ная пора, детворе читать пора» 2 июня Библиотека-филиал №1

 ул. Некрасова, 6

Сюжетно-игровая программам для 
детей «Правила дорожные-знать 
каждому положено»

2 июня 
11.00 Клуб с. Лазо, ул. Калинина, 40

Фольклорный праздник для детей 
«Восславим русскую березку»

2 июня 
11.00 

Клуб «Космос», с. Грушевое, ул. Лазо, 
36

Дискотека для молодежи 3 июня 
19.00 Клуб с. Лазо, ул. Калинина, 40

Дискотека для детей «Веселое лето!» 4 июня 
11.00 Клуб с. Лазо, ул. Калинина, 40

Дискотека для воспитанников цен-
тра «Надежда»

5 июня 
16.00 

Площадка ДК имени  В. Сибирцева, 
г. Дальнереченск, ул. Центральная, 11

Литературные встречи «Пушкинский 
день России» 6 июня Центральная библиотека,

 ул. Ленина,71-а

Презентация фотоальбома «Запо-
ведное Приморье» (мультимедийный 
электронный справочник)

6 июня МБУ «ЦБС» Ф№3 с. Грушевое 
ул. С. Лазо, 36

День сказки «Гений русской поэзии» 
(Пушкинский день в России) 6 июня

МБУ Библиотека
Филиал №7
с. Лазо, ул. Калинина 40

Кинопоказ для детей 6 июня 
11.00 

ДК «Восток» г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 101

«Во что играл маленький Пушкин?» 
(мероприятие с викториной, игровы-
ми и театрализованными элемента-
ми, призами)

6 июня Городской музей
ул. Рябуха 75

Игра-соревнование для детей «Весе-
лый урок здоровья»

6 июня 
11.00 Клуб с. Лазо, ул. Калинина, 40

Мероприятие «Передай добро друго-
му» клуба «Аленький цветочек»

6 июня 
15.00

Клуб «Космос», с. Грушевое,
ул. Лазо, 36

Игра-викторина по сказкам 
А.С.Пушкина «Что за прелесть эти 
сказки»

7 июня 
11.00

Клуб «Космос», с. Грушевое, 
ул. Лазо, 36

Мультпоказ для малышей по сказкам 
Чуковского

6 июня 
11.00

ДК имени В. Сибирцева, 
г. Дальнереченск, ул. Центральная, 11

Мастер-класс «В гостях у Волшебной 
кисточки»

7 июня 
10.00

ДК имени В. Сибирцева, 
г. Дальнереченск, ул. Центральная, 11

Игра-соревнование для детей «По 
секрету всему свету»

7 июня 
11.00 Клуб с. Лазо, ул. Калинина, 40

Открытие летних площадок для детей 
«Здравствуй, сказочное лето!» 

8 июня 
10.30

ДК «Восток» г. Дальнереченск, 
ул.Ленина, 101

Конкурсно-игровая программа для 
детей «День солнечного лучика»

8 июня 
11.00 Клуб с. Лазо, ул. Калинина, 40

Викторина «Мои любимые сказки» 
для воспитанников центра «Надежда»

8 июня 
16.00

ДК имени В. Сибирцева, 
г. Дальнереченск, ул. Центральная. 11

Конкурсная программа «Город близкий 
и родной» (100 лет со времени присво-
ения Дальнереченску статуса города)

8 июня 
11.00

Библиотека-филиал №1 
ул. Некрасова, 6

Игровая спортивная программа «Кто 
быстрей и веселей»

9 июня 
11.00

Площадка ДК имени  В. Сибирцева, 
г. Дальнереченск, ул. Центральная, 11

Дискотека для детей «Танцуй весе-
лей!»

9 июня 
11.00 Клуб с. Лазо, ул. Калинина, 40

«На раскопки в музей» (историче-
ская поиск- игра для участников 
летних пришкольных лагерей)

9 июня 
14 июня 

Летний пришкольный лагерь при музее 
ул. Рябуха,75

Познавательно-игровая програм-
ма для детей «Мой край и Родина 
едины»

9 июня 
11.00

Клуб «Космос», с. Грушевое, 
ул. Лазо, 36

Дискотека для молодежи 10 июня 
19.00 Клуб с. Лазо, ул. Калинина, 40

Игра-путешествие «Заповедная тайга 
Сихотэ-Алиня» (Сихотэ-Алинский за-
поведник) 

10 июня
МБУ Библиотека
Филиал №2
ул. Ясная 11

Литературная викторина с элемента-
ми театрализации «Лесные шорохи» 
(исчезающие виды растительного и 
животного мира Приморского края)

10 июня МБУ «ЦБС» Ф№3 
с. Грушевое ул. С. Лазо, 36

Литературно-музыкальная компози-
ция «Люблю свое Отечество» (День 
России)

11 июня 
14.00

Библиотека-филиал  №3 
с. Грушевое ул. С. Лазо, 36

Игровая программа для детей «По-
дарим солнце городу!» на городском 
мероприятии, посвященном Дню 
города

12 июня Городская площадь

Литературная игра «Язык родной, 
дружи со мной» (Международный 
день русского языка)

14 июня МБУ Библиотека Филиал №1
ул. Краснознаменная, 1

Игра-соревнование для детей «Будь 
всегда впереди»

14 июня 
11.00 Клуб с. Лазо, ул. Калинина, 40

Познавательно-игровая программа 
для детей «Зебра на каникулах»

14 июня 
11.00 

Клуб «Космос», с. Грушевое, ул. Лазо, 
36

Конкурс рисунков на асфальте «Мой 
любимый город»

14 июня 
11.00 

Площадка ДК имени  В. Сибирцева, 
ул. Центральная, 11

Развлекательная программа для 
детей «День именинника»

15 июня 
11.00 Клуб с.Лазо, ул. Калинина, 40

Спортивно-игровая программа для 
детей «Веселые старты» 

15 июня 
11.00 

Площадка ДК имени В. Сибирцева, 
ул. Ленина, 101

Конкурс внимательных читателей 
«По волнам океана познания» 16 июня

МБУ Библиотека Филиал №7
с.Лазо, ул.Калинина, 40

Дискотека для детей 16 июня 
11.00 Клуб с.Лазо, ул.Калинина, 40

Игра-викторина для детей «путеше-
ствие в Природоград»

16 июня 
11.00 Клуб «Космос», с.Грушевое, ул.Лазо, 36

Дискотека для детей «Зажигай, лето!» 16 июня 
11.00

Площадка ДК. имени В. Сибирцева, 
ул.Центральная, 11

Интерактивная программа для детей 
и подростков «Здоровье-это модно…»

17 июня 
14.00 Клуб «Космос», с.Грушевое, ул.Лазо, 36

Экологическое путешествие «Уни-
кальный уголок природы» (Ханкай-
ский заповедник)

17 июня
МБУ Библиотека Филиал №2
ул. Ясная 11

Конкурс творческих работ «Экологи-
ческий портрет нашего села» (рисун-
ки, фотографии)

17 июня МБУ «ЦБС» Ф №3 
с. Грушевое ул. С. Лазо, 36

Дискотека для молодежи 17 июня 
19.00 Клуб с.Лазо, ул.Калинина, 40

Конкурсная программа для детей 
«Новые Робинзоны»

18 июня 
11.00 Клуб с.Лазо, ул.Калинина, 40

Развлекательная программа для 
детей «Скок, перескок»

20 июня 
11.00

Площадка ДК имени  В. Сибирцева, 
г.Дальнереченск, ул.Центральная, 11

Кинопоказ для детей 20 июня 
11.00

г.Дальнереченск, ДК «Восток» 
ул.Ленина. 101

Театрализованно-развлекательная 
программа для детей «Веселые путе-
шественники»

20 июня 
11.00 Клуб с.Лазо, ул.Калинина, 40

Познавательное мероприятие «По 
родному краю» клуба «Аленький 
цветочек»

20 июня 
14.00 Клуб «Космос», с.Грушевое, ул.Лазо, 36

Познавательно-игровая программа 
для детей «Что неверно сделал я?»

21 июня 
11.00 Клуб с.Лазо, ул.Калинина, 40

Экологическое мероприятие для 
детей «Земля наш дом родной»

21 июня 
14.00 Клуб «Космос», с.Грушевое, ул.Лазо, 36

Дискотека для детей «Танцуй весе-
лей»

21 июня 
11.00

Площадка ДК имени  В. Сибирцева, 
г.Дальнереченск, ул.Центральная, 11

Исторический час ко Дню памяти и 
скорби «Чтобы помнили»

22 июня 
13.00

Площадка ДК имени  В. Сибирцева, 
г.Дальнереченск, ул.Центральная, 11

Урок памяти  и скорби «Без объявле-
ния войны»

22 июня 
11.00

Библиотека-филиал  №7 с. Лазо ул. 
Калинина, 40

Дискотека для детей 23 июня 
11.00 Клуб с.Лазо,  ул.Калинина, 40

Познавательная программа для де-
тей «Случай в деревне Тушилино»

23 июня 
11.00 Клуб «Космос». с.Грушевое, ул.Лазо, 36

Мультпоказ для детей «Легенда о 
старом маяке»

23 июня 
11.00

ДК имени  В. Сибирцева, 
г.Дальнереченск,  ул.Центральная, 11

Праздничные мероприятия посвя-
щенные Дню молодежи

24 июня 
18.00-
21.00

Городская площадь

Беседа и тематическая дискотека 
для молодежи «Терроризм-угроза 
обществу» 

24 июня 
19.00 Клуб с.Лазо, ул.Калинина, 40

Громкое чтение с элементом 
обсуждения рассказа Ю. Яковлева 
«Память» (День памяти и скорби, 95 
лет со дня рождения писателя)

24 июня МБУ Библиотека Филиал №2, 
ул. Ясная,  11

Развлекательная программа ко Дню 
молодежи «На своей волне»

25 июня 
12.00 Клуб «Космос», с. Грушевое, ул.Лазо, 36

Развлекательная викторина наш ве-
селый светофор» для воспитанников 
центра «Надежда»

26 июня 
16.00

Площадка ДК имени  В. Сибирцева, 
г.Дальнереченск, ул.Центральная, 11

Мультфильмы для детей 27 июня 
11.00

ДК имени  В. Сибирцева, 
г.Дальнереченск, ул.Центральная, 11

Мультфильмы для детей 27 июня 
11.00 ДК «Восток»

Литературное путешествие «Лите-
ратурный отец капитана Врунгеля» 
(110 лет со дня рождения А.С. Не-
красова)

27, 28, 
29 июня

МБУ Центральная библиотека
ул. Ленина,71б

Праздничная развлекательная 
программа для молодежи «Новое по-
коление-гордость России»

27 июня 
19.00

Клуб с.Лазо, ул.Калинина, 40 Площадь 
села

Продолжение смотрите в следующем номере

Администрация Дальнереченского городского округа
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Блюда из лаваша 
армянского очень 
вкусные. И мало кто из 
мужчин откажет себе в 
удовольствии закусить 
одним из таких блюд 
вместо обычного бу-
терброда с колбасой. 
Но намного ли они по-
лезнее той самой пре-
словутой колбасы?..

Прежде всего, что 
представляет собой сам 
лаваш? Это пресная тон-
кая лепешка, родиной 
которой принято считать 
Армению. В перево-
де с древнеармянского 
"лаваш«можно перевести 
как «хорошая еда». Тра-
диционно лаваш выпека-
ют из пшеничной муки в 
специальной печке под 
названием «тандыр». 
После выпечки каждую 
лепешку развешивают 
на открытом воздухе до 
полного высыхания, по-
сле чего складывают 
стопкой, заворачивают 
в хлопчатобумажные 
(льняные) полотенца и 
хранят в прохладном 
сухом месте до 4 меся-
цев. Настоящий лаваш 
достаточно равномерно 
смочить водой перед упо-
треблением, и он снова 
станет мягким и очень 

даже вкусным. Поэтому 
приобретать армянский 
лаваш стоит только в про-
веренных местах, чтобы 
не нарваться на поддел-
ку, коих, увы, развелось 
множество (равно как и 
других деликатесов кав-
казской кухни — грузин-
ского вина, армянского 
мацони, соуса ткемали и 
др.)

Но если вы — вполне 
себе опытный кулинар, в 
чьем арсенале не только 
яичница с беконом, но и, 
например, блины с при-
пеком, то можно попро-
бовать испечь лаваш са-
мостоятельно. (Конечно, 
за неимением тандыра в 
малогабаритной кварти-
ре придется довольство-
вать обыкновенной пли-
той, но на результате это 
не сильно отразится).

Итак, вам понадобит-
ся 3 стакана просеянной 
пшеничной муки, 1 чай-
ная ложка сухих дрож-
жей, 1 столовая ложка 
растительного масла, 1 
неполная чайная ложка 
соли и 1 стакан тёплой 
воды. Разведите дрожжи 
в небольшом количестве 
тёплой воды. Затем хо-
рошенько перемешай-
те муку, дрожжи, соль и, 

по чуть-чуть добавляя в 
смесь тёплую воду, за-
месите крутое тесто. Вы-
ложите его в миску, сма-
занную растительным 
маслом, накройте сверху 
чистым полотенцем и 
оставьте на час. После 
чего — переложите тесто 
на доску и разделите его 
на пять равных частей. 
Сформируйте аккурат-
ные комочки, накройте 
каждый пищевой плен-
кой оставьте еще на 15 
минут на пять. Затем рас-
катывайте каждый комо-
чек в тонкую лепешку при 
помощи скалки, обильно 
посыпая мукой. В итоге 
толщина идеального ла-
ваша должна составлять 
всего 1-2 мм (и при этом 
без дыр!).

Потом установите на 
газовую (или электри-
ческую) плиту большой 
противень (он займет 
сразу 2 конфорки) и хо-
рошенько его прогрейте. 
Осторожно перенесите 
лаваш на сухой горячий 
противень и внимательно 
наблюдайте за ним: как 
только он побелеет, по-
явится парочка румяных 
пятнышек — смело пере-
ворачивайте (с каждой 
стороны процесс выпека-

ния займет примерно 2 
минуты). Готовые лаваши 
аккуратно складывайте 
на полотенце, предвари-
тельно каждый из них с 
двух сторон сбрызнув во-
дой, и сверху тоже укрой-
те полотенцем.

Самый простой при-
мер блюда из армянско-
го лаваша — это всем 
известная шаурма, про-
дающаяся на улице. Дру-
гими словами, все зави-
сит от вашей фантазии, 
но мы рекомендуем ис-
пользовать более полез-
ные начинки, чем жаре-
ное мясо. Например...

Рулет с творогом
Вам понадобится: 2 

армянских лаваша, 200 
г нежирного творога, 1 
пучок укропа, 2 зубчика 
чеснока, 1 болгарский 
перец, 4 ст. ложки, смета-
ны, 1 ч. ложка соли, перец 
молотый — по вкусу.

Творог хорошень-
ко разомните вилкой в 
какой-то глубокой посуде. 
Укроп мелко порежьте 
и соедините с творогом. 
Посолите (поперчите), 
добавьте сметану и сок 
из чеснока и все пере-
мешайте. Болгарский 
перец нарежьте тонкой 

соломкой. Расстелите 1 
лист лаваша, намажьте 
его творожной смесью и 
посыпьте сверху болгар-
ским перцем. Сверху рас-
положите 2 лист лаваша и 
проделайте то же самое. 
Затем загните края лава-
ша и сверните его трубоч-
кой. Завернуть получив-
шийся рулет в пищевую 
пленку и поставьте в хо-
лодильник на 12 часов, 
чтобы он хорошенько 
пропитался.

Лаваш с 
морепродуктами

Вам понадобится: 4 
маленьких лаваша, 300 
г королевских креветок 
(или любых любимых 
вами «морских гадов»), 1 
пучок салата листового, 1 
пучок кинзы, соевый соус 
— по вкусу.

Креветки слегка об-
жарьте на оливковом 

масле и дайте им остыть. 
Кинзу мелко нарежьте. 
Расстелите лаваши и рав-
номерно разложите на 
каждом сначала листья 
салата, затем креветки, 
политые соевым соусом 
и посыпанные кинзой. 
Загните края лавашей и 
сверните каждый трубоч-
кой. (Для прочности мож-
но скрепить деревянной 
зубочисткой).

Таким образом, отве-
тить на вопрос «Полезны 
ли блюда из лаваша ар-
мянского?» можно сло-
вами капитана Врунгеля 
из известного мультика: 
«Как вы лодку назовете — 
та она и поплывет!» Т.е., в 
зависимости от того, что 
вы завернете в лаваш, 
можно судить о его поль-
зе. А сам по себе он го-
раздо полезнее обычного 
хлеба или булок!

Простые и вкусные рецепты 

Ингредиенты:
• Мука –  3 стакан
• Теплая вода  –  100 мл
• Яйцо –  1 шт.
• Творог –300 г
• Укроп – 1 пучок
• Чеснок  – 2 зубчик
• Укроп (для соуса ) – 2 ст.л.
• Сливочное масло (для соуса) – 0.50 ст.л.
• Мука (для соуса) – 1 ст.л.
• Сливки (для соуса) – 200 мл
• Черный молотый перец – по вкусу
• Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Из муки, теплой воды, яйца и щепотки соли за-

мешиваем тесто. Тщательно его вымешиваем.
2. Для начинки мелко рубим творог, из чеснока 

удаляем сердцевину и пропускаем через пресс. Сме-
шиваем укроп, чеснок и творог. Раскатываем тесто, 
формируем из него вареники и отвариваем в подсо-
ленной воде, пока не всплывут на поверхность

3. Для соуса распускаем масло, поджариваем на 
нем муку, добавляем сливки и укроп, солим и перчим. 
Прогреваем пару минут. Подаем вареники с соусом.

Ингредиенты
паста (например, ракушки или пенне) -  5 гор-

стей
семга (филе) -  250 г
сливки молочные (33%-й жирности) -  1 стакан
укроп -  1 веточка
чеснок -  1 зубчик
масло сливочное -  25 г
пармезан -  50 г
Процесс приготовления
Паста с семгой в сливочном соусе — типичное 

ресторанное блюдо, которое на самом деле легко 
повторить дома, причем меньше чем за полчаса. 
Указанного в рецепте количества ингредиентов 
хватит на две порции.

Приготовление
В чайнике вскипятить воду и налить в кастрюлю. 

Поставить на плиту и включить конфорку. Дождаться, 
когда вода снова закипит (это произойдет очень бы-
стро) и бросить туда макароны. Готовить по инструк-
ции на упаковке.

Тем временем филе семги нарезать на квадра-
тики толщиной 1,5 см. Чеснок мелко порубить. В со-
тейнике растопить сливочное масло и влить к нему 

немного подсолнечного. Положить в сотейник чеснок 
и, обжарив его 30 секунд, добавить в сотейник сем-
гу. Готовить, помешивая, пару минут на медленном 
огне.

Влить в сотейник сливки, добавить тертый сыр и 
мелко порубленный укроп. Довести до кипения и го-
товить еще пару минут. Посолить, поперчить.

Пасту откинуть на дуршлаг и переложить в сотей-
ник. Перемешать с соусом и тут же подавать.

Готово! Приятного аппетита!

Вареники с творогом и укропом Макароны:  бюджетный рецепт

Ингредиенты
• картофель - 6-7 шт.
• грибы - 500 г
• морковь - 1 шт.
• лук - 1-2 шт.
• растительное масло - 

по вкусу
• соль, перец - по вкусу
• зелень - по вкусу
• овощной или грибной 

бульон - 1/2 стакана
Способ приготовления
1. Картофель почистить, 

нарезать пластинками и 

жарить на растительном 
масле около 10 минут. По-
солить и поперчить.

2. Разрезать грибы на 
четвертинки и обжарить в 
масле до золотистого цвета.

3. Отдельно обжарить 
нарезанный лук и морковь. 

4. Выложить все ингре-
диенты в сотейник, залить 
бульоном и тушить на уме-
ренном огне 20 минут. В 
конце добавить зелень и 
специи.

Вкусное постное жаркое из 
картофеля, шампиньонов, лука

 и моркови
Ингредиенты
Сливочное масло 150 г
Сметана 1 стакан
Сахар 1 столовая ложка
Яйцо куриное 3 штуки
Соль по вкусу
Пшеничная мука 1 стакан
Сода ½ чайной ложки
Белокочанная капуста 1 кг

Инструкция
1. Для приготовления теста 

растопить 150 г сливочного 
масла, добавить стакан смета-

ны (можно кефира), столовую 
ложку сахара, 1 яйцо, соль, по-
ловину чайной ложки погашен-
ной соды и стакан муки. Пере-
мешать.

2.  Половину теста выложить 
на сковороду. Сверху положить 
нашинкованную капусту, на нее 
— 2 вареных мелко нарублен-
ных яйца и небольшие кусочки 
масла. Накрыть оставшимся те-
стом. Поставить пирог в духов-
ку, разогретую до 200 градусов. 
Выпекать 30–40 минут.

Невероятно быстрый в приготовлении 
и очень вкусный пирог с капустой
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Если вы задержа-
лись на работе и ищете 
гениальную идею для 
быстрого ужина, если 
прямо сейчас нужно 
накормить ватагу де-
тей, которых сын при-
вел в гости, мы знаем, 
как обойтись без ска-
терти-смобранки!

Закусочный 
хлеб с начинкой

Вам понадобится:
• 1 батон или круглый 

белый хлеб (любите хлеб 
с отрубями - пожалуйста, 
берите его!)

• Нарезанный ломти-
ками сыр

• 0,5 стакана наре-
занной зелени (укроп, пе-
трушка, кинза)

• 100 г сливочного 
масла (размягченного)

• 2 ч.л. сушеной чес-

ночной приправы или 
2 зубца измельченного 
чеснока

 Что может пригодить-
ся?

• Ломтики ветчины, 
бекона, колбасы или на-
резанного запеченного 
мяса

• Оливки без ко-
сточек (нарезать по-
ловинками)

• Маринованные 
огурчики (нарезать 
тонкими ломтиками)

Приготовление:
1. Острым но-

жом сделайте глубо-
кие надрезы крест-
накрест в хлебе, не 
прорезая его до кон-
ца. Разрезы делайте 
на расстоянии 3 см 
друг от друга.

2. Разогрейте 
духовку до 200 С. Высте-
лите противень листом 
фольги. Смешайте раз-
мягченное сливочное 
масло с зеленью и из-
мельченным чесноком 
(или сушеной чесночной 
приправой)

3. Смажьте разрезы в 
хлебе сливочным маслом 
с чесноком и травами, 
аккуратно начините их 
ломтиками сыра, ветчи-
ной или кусочками кол-
басы, посыпьте зеленью. 
Добавьте любые ингреди-
енты на ваш вкус.

4. Выложите хлеб лист 
фольги, приподнимите 
края, не заворачивая 

хлеб полностью. Поставь-
те в разогретую духовку 
на 10-15 минут, пока сыр 
не расплавится и не про-
питается ароматами на-
чинки. Подавайте сразу 
же!

Закуска на 
французском 

багете
Разрежьте багет по-

перек пополам, затем 
каждую половинку вдоль 
на две части, примните 
мякоть руками. Выло-
жите начинку (ломтики 
колбасы или бекона, мяс-
ной фарш, сыр, ломтики 
яблок+сыр+ветчина и 
запеките 10-15 минут 
при 200С до золотистой 
корочки. Фантазируйте и 
готовьте быстрый ужин!

Пицца на лепешке 
пита

Арабские лепешки 
пита - отличная основа 
для быстрых блюд. Мож-
но сделать "кармашек", 
наполнить его любой 
начинкой и подогреть в 
микроволновой печи или 
в духовке, а можно ис-
пользовать лепешки как 
основу для пиццы. 

   Смажьте верх лепеш-
ки томатным соусом, раз-
ложите кусочки колбасы, 
бекона или запеченного 
мяса, добавьте кружочки 
помидоров или ломтики 
зеленого перца, посыпьте 
натертым сыром и запе-
ките 10-15 минут в разо-
гретой до 200 С духовке.

Как накормить семью по-быстрому: три простых рецепта

Ингредиенты
• 20 г дрожжей
• 1 л воды
• 1 чайная ложка 

соли
• 1 ложка сахара
• Мука
• 1 ложка масла 

растительного
• Половина коча-

на капусты
• Соль
Способ приготов-

ления
• В тёплой воде рас-

творить сахар, соль и 
дрожжи. Далее добавить 
муку, замесить тесто и 
получить консистенцию 
для оладьев. Дать насто-

яться около 50 мин.
• Капусту порезать и 

потушить,посолить. Через 
50 мин в тесто добавить 
капусту (охлаждённую), 
перемешать. Из массы 
пожарить оладьи.

Оладьи дрожжевые с капустой

Ингредиенты
картофель (большие 

клубни)  2 шт.
яйца куриные 2 шт.
молоко коровье  4 ст. 

ложки
Процесс приготов-

ления
Картошка в горшоч-

ках — эле-
ментарное 
блюдо, кото-
рое всегда 
в ы р у ч а е т 
в «трудную 
м и н у т у » . 
Время ак-

тивного приготовления 
— не больше пяти минут. 
Важно: яйца нужно вли-
вать в горшочек, когда 
он хорошенько прогрелся 
— только тогда картошка 
получится «воздушной» и 
даже немного поднимет-
ся.

Приготовление.
Включить духовку на-

греваться до температу-
ры 220 градусов.

Две большие картофе-
лины (по одной на горшо-
чек) очистить и нарезать 
тонкими кружочками. 
Пересыпать специями 
для картофеля (или про-
сто солью с перцем).

На дно каждого гор-
шочка налить немного 
подсолнечного масла. 
Выложить картошку сло-
ями, накрыть крышкой и 
отправить в духовку на 10 

минут.
Вытащить горшочки, 

снять крышки и влить в 
каждый по одному яйцу, 
смешанному с молоком 
(яичную смесь можно 
слегка посолить). Больше 
горшочки крышками не 
закрывать и снова отпра-
вить в духовку на остав-
шееся время. 

Совет: не старайтесь 
плотно и доверху утрам-
бовать горшочек картош-
кой — после добавления 
яйца объем содержимого 
существенно увеличится.

Картошка в горшочке

Полезные рецепты блюд на гриле

Время приготовления: 
32 минуты. Калории: 457 
ккал 

Ингредиенты: 
- 8 сливовидных поми-

доров (удалите черенок и 
порежьте на половинки); 

- 4 средних кабачка, 
порезанных вдоль; 

- 2 красных сладких 
перца (удалите сердцеви-
ну, семена, порежьте на 
четвертинки); 

- 2 желтых сладких 
перца (удалите сердцеви-
ну, семена, порежьте на 
четвертинки); 

- 0,5 кг спаржи с обре-
занными концами; - 

0,5 кг больших грибов 
(удалите плодоножку); 

- 7 ст. л. оливкового 
масла; 

- 1/2 ч. л. соли;
 - 1/4 ч. л. черного пер-

ца;
 - 1/3 чашки поджа-

ренного миндаля; 
- 1 ломтик белого хле-

ба небольшими кусочка-

ми; 
- 2 зубчика очищенно-

го чеснока;
 - 2 ст. л. винного уксуса. 
Приготовление:
Сложите овощи в 

большую чашку, вылейте 
сверху 4 ст. л. оливкового 
масла, высыпьте 1 ч. л. 
соли и 1 ч. л. перца. Под-
готовьте огонь в манга-
ле. Жарьте овощи по 5-6 
минут с каждой стороны. 
Уберите в сторону. Для 
приготовления соуса по-
ложите миндаль, хлеб и 
чеснок в блендер. Пере-
малывайте, пока орехи 
не превратятся в пыль. 
Добавьте 4 помидора с 
гриля, оставшиеся 3 ст. л. 
оливкового масла, остав-
шиеся 1/2 ч. л. соли и 1/4 
ч. л. перца, а также уксус. 
Взбивайте, пока не полу-
чится консистенция па-
сты. Накройте и оставьте 
остывать. 

Подавайте овощи с со-
усом ромеско.

Время приготовления: 
1 час 25 минут (вместе с 
маринованием) Калории: 
367 ккал 

Ингредиенты: 
- 4 ст. л. оливкового 

масла; 
- 2 нашинкованных 

зубчика чеснока; - цедра 
и сок 1 лимона; 

- 2 ст. л. порезанной 
зелени петрушки;

 - 1 ст. л. порезанного 
свежего розмарина; 

- 1 ч. л. порезанного 

свежего тимьяна; 
- 1 ч. л. сахара; - 1/2 ч. 

л. соли;
 - 1/4 ч. л. черного пер-

ца;
 - 0,5 кг свинины без 

костей, порезанной на 
трехсантиметровые ку-
сочки; 

- 2 средних кабачка, 
порезанных на ломтики; 

- 2 средних летних ты-
ковки, порезанных на 
ломтики; 

- 12 помидорок черри.

 Приготовление: 
Для маринада сме-

шайте вместе масло, 
чеснок, лимонную цедру 
и сок в небольшой чаш-
ке. Добавьте петрушку, 
розмарин, тимьян, сахар, 
1/2 ч. л. соли и перец. По-
ложите свинину в боль-
шой пакет с застежкой и 
добавьте туда же 4 ложки 
маринада. Положите ка-
бачки, тыкву и помидоры 
в другой пакет, к ним до-

бавьте остатки марина-
да. Закройте оба пакета 
и трясите. Потом отправь-
те в холодильник на 1 час, 
перевернув спустя пол-
часа. Подготовьте угли в 
мангале. Отдельно нани-
жите на шампуры мясо, 
отдельно – овощи. Овощи 
жарьте по 5 минут с каж-
дой стороны, а свинину 
около 3 минут с каждой 
стороны. Добавьте соли 
по вкусу. 

Овощи на гриле с соусом ромеско 

Люля Кебаб из свинины и овощей 
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РОЗЫСК
В период времени с 19 часов 00 минут 27.05.2017г. до 09 часов 00 ми-

нут 28.05.2017г. с придомовой территории дома № 50, расположенного по 
ул.Свободы г.Дальнереченска, путем свободного доступа неустановленными ли-
цами был похищен автомобиль марки «TOYOTA COROLLA FILDER», государствен-
ный регистрационный знак Р584КО/125, 2010 года выпуска, серого цвета. 

Просьба к гражданам, располагающим информацией о местонахож-
дении данного автомобиля, сообщить в межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии «Дальнереченский» по адресу: г.Дальнереченск, ул.Дальнереченская, 60, 
либо по телефонам дежурной части 02, с сотового – 102, 8(42356)25705, или в 
отдел ГИБДД – 8(42356)25273.

Инспектор группы по розыску  
ОР ДПС ГИБДД МОМВД  России «Дальнереченский»

 старший лейтенант полиции Р.А.Слободян 

24.05.2017 года около 20 часов 30 ми-
нут водитель, управляя транспортным сред-
ством, предположительно мопедом или 
мотоциклом темного цвета, двигаясь со сто-
роны ул.Ленина в сторону ул.Уссурийская 
на 4 км автодороги подъезд к станции 
Дальнереченск (в районе дома № 10 по 
ул.Героев Даманского г.Дальнереченск) на 
нерегулируемом пешеходном переходе не 
уступил дорогу пешеходу, переходившему 
дорогу и пользующемуся преимуществом 
в движении.

В результате дорожно-транспортного 
происшествия 11-летний пешеход, являю-
щийся жителем г.Дальнереченска, получил 
телесные повреждения в виде ушиба груд-
ной клетки.

Было установлено, что мальчик возвра-
щался с тренировки, проходившей в  «Спор-
тивном комплексе» домой.

В нарушение п.2.5 ПДД РФ, водитель 
оставил место дорожно-транспортного про-
исшествия, участником которого являлся. 

Просьба к гражданам, ставшими 
очевидцами данного дорожно-транс-
портного происшествия и располага-
ющими какой-либо информацией, со-
общить в межмуниципальный отдел МВД 
России «Дальнереченский» по адресу: 
г.Дальнереченск, ул.Дальнереченская, 60, 
либо по телефонам дежурной части 02, с 
сотового – 102, 8(42356)25705, или в от-
дел ГИБДД – 8(42356)25273.

Инспектор (по пропаганде БДД) 
ОР ДПС ГИБДД МОМВД Росси 

«Дальнереченский»
старший лейтенант полиции 

И.И.Комелягина

В дежурную часть межмуниципального 
отдела МВД России «Дальнереченский» по-
ступило сообщение о грабеже. Заявитель-
ница рассказала, что предыдущей ночью на 
нее напал неизвестный мужчина, открыто 
похитив золотую цепочку, стоимостью 25 
тысяч рублей, скрылся в неизвестном на-
правлении.  

На место происшествия прибыли со-
трудники полиции. Опросив заявительницу и 
возможных очевидцев происшествия, уста-
новлено: 47-летняя местная жительница в 
компании малознакомых людей употребля-
ла спиртные напитки. Чтобы освежиться все 
вышли на улицу, в это время один из мужчин 
воспользовавшись тем, что другие участни-
ки их компании ушли, сорвал с шеи оппо-
нентки золотую цепочку с кулоном, скрылся. 

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий, располагая приметами грабителя, со-
трудники уголовного розыска по «горячим 

следам» установили его личность и задер-
жали, ранее судимого 44-летнего жителя По-
жарского района, временно проживающего 
в Дальнереченске.

В отделе полиции подозреваемый дал 
признательные показания и пояснил, что 
похищенные золотые изделия он сдал в 
ломбард, а на вырученные деньги приобрел 
спиртные напитки.

В настоящее время золотые изделия 
изъяты и возвращены законной владелице.

По факту открытого хищения чужого 
имущества дознавателями МОМВД России 
«Дальнереченский» возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 161 УК РФ. За ин-
криминируемое деяние законодательством 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невы-
езде.  

В дежурную часть отдела полиции 
МОМВД России «Дальнереченский» с заявле-
нием о грабеже обратился 40-летний мест-
ный житель. Мужчина рассказал, что около 
19 часов в городском парке неизвестный 
молодой человек, применив насилие к его 
12-летнему сыну, открыто похитил велоси-
пед. Ущерб потерпевший оценил в 5 тысяч 
рублей. 

На место происшествия прибыла опера-
тивно-следственная группа. Опросив постра-
давшего и возможный очевидцев происше-
ствия, полицейские составили словесный 
портрет нападавшего и направили ориенти-
ровку нарядам, несущим службу на улицах 

города. 
Сотрудники уголовного розыска задер-

жали грабителя по «горячим следам» не-
далеко от спорткомплекса на улице Героев 
Даманского. Им оказался 14-летний житель 
11 городского микрорайона.

В отделе внутренних дел, задержанный 
дал признательные показания.  Похищен-
ный велосипед изъят и возвращен владель-
цам.  Материал, о противоправных действи-
ях, совершенных несовершеннолетним, 
переданы в Следственный комитет для при-
нятия процессуального решения.

С родителями подростка-правонаруши-
теля проведена профилактическая беседа. 

В дежурную часть от-
дела полиции МОМВД 
России «Дальнеречен-
ский» поступило сообще-
ние о дорожно-транспорт-
ном происшествии в селе 
Орехово Дальнеречен-
ского района.  

На место происше-
ствия прибыли сотрудни-
ки ГИБДД. 

Установлено: вече-
ром 41-летний житель 
села Орехово, будучи в 
состоянии алкогольного 
опьянения, не имея во-
дительского удостовере-
ния дающего право на 
управление транспортным средством, на 
автомобиле Исузу Эльф двигался по населен-
ному пункту. На улице Заливной, водитель 
не выбрал безопасную скорость движения, 
не учел  дистанцию до движущегося впере-
ди транспортного средства, возле дома № 
26 совершил столкновение мопедом Хонда 
Дио, под управлением 13-летнего односель-
чанина.

В результате ДТП пострадали оба во-
дителя. Прибывший первым на место ав-
тоаварии зональный участковый уполно-
моченный полиции, оказал пострадавшим 
необходимую медицинскую помощь, и до-
ставил их в больницу. Оба участника автоа-
варии госпитализированы в ЦГБ. 

Проверка показала, что в момент дви-
жения транспортных средств мужчина не 
был, пристёгнут ремнем безопасности, и 
управлял грузовиком с нарушением, пред-
усмотренном страховым полисом ОСАГО. 
Подросток, не достигший 16-летнего воз-
раста, управлял мопедом без водительского 
удостоверения и мотошлема.    

За управление транспортным средством 
без ремня безопасности, и за нарушение 
условий управления предусмотренных стра-
ховым полисом ОСАГО виновник аварии 
привлечен к административной ответствен-
ности по статье 12.6 КоАП РФ в виде штрафа 
в размере 1000 рублей, по ч.1 статьи 12.37 
КоАП РФ к штрафу в размере 500 рублей.

По факту нарушения ПДД, или правил 
эксплуатации автомобилем в состоянии 
опьянения без водительского удостовере-
ния (ч.3 ст.12.8 КоАП РФ), повлекшее при-
чинение вреда здоровья потерпевшему 
(ст.12.24 КоАП РФ) процессуальное реше-
ние будет принято после вынесения судеб-
но-медицинских заключений.

Госавтоинспекция проводит админи-
стративное расследование.

С матерью несовершеннолетнего прове-
дена профилактическая беседа. 

Материалы по факту нарушения ПДД не-
совершеннолетним преданы в инспекцию 
по делам несовершеннолетних для принятия 
мер в отношении подростка и его родителей.

В Дальнереченске сотрудники уголовного розыска по 
«горячим следам» задержали подозреваемого в грабеже

Сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» 
раскрыли грабеж с применением насилия

Госавтоинспекция проводит проверку по факту 
автоаварии в Дальнереченском районе

Пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский» 

20 мая на базе автошколы «Вираж» про-
шло традиционное мероприятие «Безопас-
ное колесо – 2017», организатором которого 
выступил отдел ГИБДД ОР МОМВД РФ «Даль-
нереченский». Конкурс юных велосипеди-
стов является командным первенством сре-
ди учащихся образовательных учреждений 
Дальнереченского муниципального района. 
Пять команд из сел –  Ракитное «Светофо-
ры», Малиново «Динамитс», Сальское «Юные 
велосипедисты», Рождественка «Форсаж», 
Веденка «Стоп» - приняло участие в этом ме-
роприятии. Четыре участника – две девочки 
и два мальчика из 6-7 классов - от каждой 
команды приехали вместе с наставниками, 
чтобы победить или стать призёром. Каждо-
му хотелось увезти в свою школу главный 
приз – крутой велик! Но жюри было строгое 
и справедливое. Председатель жюри – И.И. 
Комелягина, инспектор по пропаганде БДД 
ОР ДПС ГИБДД МОМВД России «Дальнере-
ченский, старший лейтенант полиции, Е.И. 
Данилова – специалист управления образо-
вания Дальнереченского муниципального 
района, М.В. Хижняк – методист автошколы 
«Вираж», А.С. Рыкова – медсестра.

На соревнованиях присутствовало и ру-
ководящее звено автошколы  - учредитель 
Л.Г. Хачанян и исполнительный директор С.А. 
Куранов, инструкторы. Они подготовили для 
ребят – конкурсантов кубки, сладкое угоще-
ние и главный приз – многоскоростной ве-
лосипед. Дипломы, спортивный инвентарь 
и подарки со светоотражателями - каждому 
участнику команды подготовил отдел ГИБДД.

  Конкурсная программа состояла из 
– приветствия, знаний правил дорожного 
движения, знаний основ оказания первой 
помощи, проверки знаний велотехники, 
фигурной езды на велосипеде, прицельного 
торможения, переноса предмета и творче-
ского конкурса.

На первом этапе конкурса ребята пред-

ставляли свою команду. А жюри оценивало 
и эмблему, и название, и девиз, а также от-
дельно и изготовленный командой плакат, 
направленный на пропаганду безопасности 
дорожного движения. Его–то конкурсанты 
защищали отдельно. В этом конкурсе мак-
симальное количество - 10 баллов набрала 
команда из села Сальское.

В следующем конкурсе парни и девчата 
соревновались в знаниях правил дорожно-
го движения, у каждого по 10 вопросов, на 
которые необходимо ответить за 10 минут.  
Вопросы были одинаковы у каждой коман-
ды. В знании правил дорожного движения 
лучше всех показали себя конкурсанты из 
Ракитного. В знании основ оказания первой 
помощи не было равных команде из Мали-
ново. Начислялись и штрафные баллы

Лучше всех по времени справились с 
ремонтом велосипеда ребята из Ракитного. 
А с фигурной ездой на велосипеде, так на-
зываемой змейкой, пришли раньше всех к 
финишу тоже конкурсант из Ракитного «Све-
тофора». 

 Ближе всех к планке притормозил пе-
редним колесом велосипед у представителя 
села Малиново. Их время лучшее - 4, 85 се-
кунды и 31,5 см от полосы стопа.

С переносом предмета с места на место 
на велосипеде в движении максимально бы-
стро справилась команда «Юных велосипе-
дистов» из Сальского. Их время 15,6 секун-
ды и заработанные 12 баллов.

Финальный конкурс «Вместе – за без-
опасность дорожного движения» собрал 
все команды на автодроме. Там, ребята по-
очерёдно выступили кто с инсценированной 
песней, направленной на формирование 
навыков безопасного поведения на улицах 
и дорогах, кто в стихотворной форме. Высту-
пали парни и девушки ярко, запоминающе 
с использованием средств художественной  
и дополнительной наглядной атрибутики. 

Пять финальных конкурсных минут про-
летели быстро. Высший бал за творческий 
конкурс у двух команд – из Малиново и 
Сальского.  

В итоговом рейтинге первое место - 
79 баллов - заняла команда из села Ракит-
ное «Светофоры»! Поздравляем! Второе 
место и 71 балл у ребят из команды села 
Малиново «Динамитс». Бронзовым призё-
ром стала команда села Сальское «Юные 
велосипедисты», у них 68 баллов.  Четвер-
тое  место у ребят из села Рождественка 
«Форсаж» – 58,5 балла,  пятое место за-
няла команда «Стоп» села Веденка, у них 
57,5 балла.  

Дипломы и спортивный инвентарь, 
подарки со светоотражателями подгото-
вил отдел ГИБДД вручены победителям 
и призёрам. Спортинвентарь увезут все 
команды в свои школы. А главный приз, 
ради которого и боролись юные велосипе-
дисты, уедет в село Ракитное!   

 Пока жюри совещалось, ребята пере-
кусили сладостями и приняли участие во 
всероссийской семейной акции «Сохра-
ни жизнь! #Сбавь скорость». На плакате 
учебного зала автошколы конкурсанты 
оставили пожелания будущим водителям 
на символе акции - Солнце, которое не 
спешит, но не опаздывает и всем дарит 
тепло. Свои пожелания ребята наклеили 
на плакат, который разместили в учебном 
классе автошколы.

ОГИБДД МОМВД России «Дальнеречен-
ский» благодарит директора ООО «Даль-
нефтепродукт» Алексея Анатольевича Гайчук 
за оказание спонсорской помощи на приоб-
ретение подарков  - спортивного инвентаря 
и светоотражателей, руководство автошко-
лы «вираж» за предоставление спортплощад-
ки для проведения соревнований, руководи-
телей и учителей школ, готовивших команды 
к участию в конкурсе «Безопасное колесо 

2017».
Конкурс завершился построением и 

фотографированием, напутственными сло-
вами членов жюри о мерах безопасности 
на дорогах для пешеходов и пожеланием 
соблюдать правила дорожного движения на 
велотранспорте. 

Ольга Тарасова.

На страже ПДД «Безопасное колесо – 2017» прошло в Дальнереченске



1.06.2017 г. стр.21четверг Реклама, объявления

Дева (24 августа-23 сентября)
Эта неделя благоприятствует Де-
вам, состоящим в браке. Ваши 
супружеские отношения напол-
няются новым гармоничным со-
держанием. Это хорошее время 
для примирения после размолвки. 
Также с понедельника по четверг 
включительно будет удачное вре-
мя для оформления отношений, 
заключения брака.

Весы (24 сентября-23 октября)
Весов на этой неделе, скорее всего, 
потянет на практические дела. Вам 
захочется найти нестандартные реше-
ния для любых сложных вопросов. Это 
удачное время для тех, перед кем сто-
ят практические вопросы, например, 
связанные с ремонтом. С понедельни-
ка по четверг включительно станут вол-
нующими и страстными отношения у 
влюбленных.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе на первое место для Скорпионов выйдут любовь и 
брачное партнёрство. Ваши романтические отношения могут подойти 
к такой черте, когда вам захочется узаконить, оформить их. Не исклю-
чено, что вам сделают предложение руки и сердца либо произойдёт 
любовное признание. Хорошо на этой неделе объявлять о помолвке, 
играть свадьбу. Одиноким Скорпионам рекомендуется посещать кон-
цертные выступления, дискотеки, клубы.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцы на этой неделе, скорее всего, будут вовлечены в дела по хо-
зяйству. Это хорошее время для наведения идеального порядка, начала 
косметического ремонта в квартире, покупки мебели, для перестанов-
ки или перепланировки. Сосредоточив усилия на превращении семей-
ного очага в уютное гнездышко, вы наилучшим образом реализуете 
свой потенциал. Также это подходящее время для проведения диеты, 
начала цикла профилактических мер по закаливанию.

Козерог (22 декабря-20 января)
Козероги на этой неделе, скорее 
всего, много времени будут про-
водить в увеселительных поездках, 
развлечениях, романтических зна-
комствах и свиданиях. Несмотря 
на это, неделя благоприятна для 
сдачи экзаменов, зачетов. Можно 
начинать новый учебный цикл, по-
сещать курсы повышения квали-
фикации.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Рыбам на этой неделе рекомендуется ори-
ентироваться на контакты и знакомства. Вы 
приобретете многое, если будете активно 
сотрудничать с другими людьми, проявите 
отзывчивость и внимательность к окружаю-
щим. Возможно, в течение недели вам при-
дётся много времени посвящать урегулиро-
ванию не своих, а чужих проблем.

Рак (22 июня - 22 июля)
Ракам на этой неделе рекомендуется 
сосредоточиться на формировании 
морально-этических критериев, кото-
рые помогут в оценке собственного по-
ведения и других людей. У вас появит-
ся шанс подняться на ступеньку выше 
в своём духовном развитии. Не исклю-
чено, что вы повстречаете человека с 
мистическим складом характера, ко-
торый научит вас душевной щедрости.

Лев (23 июля-23 августа)
Львы на этой неделе ощутят в себе 
достаточно сил и решимости для 
смелых поступков. Удача сопутствует 
всем, кто готов идти на риск ради до-
стижения своих целей. Не исключен 
сексуальный контакт с человеком, за-
нимающим более высокое по статусу 
положение. То, что прежде вам каза-
лось недостижимым, но желанным, на 
этой неделе может стать вашим заво-
еванием, победой.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Тельцы на этой неделе будут переживать не-
обычайный эмоциональный подъем. Вам бу-
дет казаться, что в жизни начинается новый, 
более радостный и многообещающий период. 
И эти ожидания будут вполне оправданными. 
Старайтесь помогать людям, делать что-то для 
своих друзей бескорыстно, открыто. Усилится 
ваш дар предвидения. 

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеям на этой неделе рекомен-
дуется основное внимание уделить 
семейным делам. Старайтесь вы-
страивать отношения в семье на 
основе взаимопомощи и поддерж-
ки. Это благоприятный период для 
ремонта квартиры, перепланиров-
ки, для покупки и установки все-
возможной бытовой техники.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецам на этой неделе удастся 
урегулировать самые сложные и 
запутанные вопросы. При приня-
тии решений обязательно прислу-
шивайтесь к своему внутреннему 
голосу и старайтесь действовать 
мягко и незаметно, так вы будете 
более эффективными. Если врачи 
советовали вам пройти плановое 
обследование и лечение, то лучше 
всего заняться этим на текущей 
неделе.

О чем говорят 
звезды с 5 

по 11 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнам на этой неделе может поступить 
материальная помощь и поддержка от вли-
ятельного покровителя. Это особенно отно-
сится к тем, кто нуждается в лечении. В этот 
период можно предпринимать шаги для по-
лучения бесплатных путевок, спонсорской 
помощи, оплаты расходов за счет благотво-
рительных фондов. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души!
Поздравляю коллектив Дальнереченской Центральной 

Городской Библиотеки и её филиалы с их профессиональ-
ным праздником – Общероссийским Днем библиотек! Же-
лаю всем здоровья и творческих успехов в такой интерес-
ной и очень нужной людям работе! 

А я люблю тебя, библиотека
Давно уже и преданно люблю

Не то что ты мне в горести утеха
Или нужна, как парус кораблю

Ты просто друг мой, знающий и мудрый,
Подскажешь, растолкуешь, подтолкнёшь
Нам новый в ек мозги нещадно пудрит,

А ты правдивой истиной живёшь.

Люблю покой твоих читальных залов
И лабиринты книжных стеллажей
Зд есь д евушка однажды мне сказала:
-- Ну, может, познакомимся уже!

Ничто не в ечно в этом мире старом
И пусть летят, летят мои года -- 
В твоих, библиотека,  формулярах

Читателем останусь навсегда!
   А.Енин

Дорогую, любимую маму, 
бабушку ОЛЬГУ ЯКОВЛЕВНУ 

КАРАСЬ С ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметит 

5 июня!
Все эти годы шла ты прямо
В ладу с людьми и совестью.
И добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам родная
По жизни много раз.
Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай господь тебе дает,
Чтоб долго наслаждаться жизнью
И радостно смотреть вперед!

Дочь, зять, внуки, правнуки.

В соответствии с Правилами исчисления периодов ра-
боты, дающей право на досрочное назначение пенсии по 
старости от 11.07.2002г. №516, в специальный стаж наряду 
с периодами работы включаются периоды получения посо-
бия по государственному социальному страхованию в пе-
риод временной нетрудоспособности и периоды ежегодных 
основного и дополнительного оплачиваемых отпусков.

Медицинским работникам периоды работы в сельской 
местности, а также в определенных структурных подразде-
лениях (например, в отделениях хирургического профиля, 
анестезиологии-реанимации) засчитываются в льготном по-
рядке.

Так, лицам, работавшим как в городе, так и в селе, 1 год 
работы в сельской местности засчитывается в специальный 
стаж как 1 год и 3 месяца. Оперирующим врачам отделений 
хирургического профиля стационара 1 год работы подлежит 
зачету в специальный стаж как 1 год и 6 месяцев. При рабо-
те в селе в отделениях хирургического профиля может при-
меняться двойная льгота – 1 год за 1 год 9 месяцев.

В таком же порядке подлежат зачету в специальный стаж 
периоды отпуска по беременности и родам, относимые к пе-
риодам получения пособия по государственному социально-
му страхованию в период временной нетрудоспособности.

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

Страхователям о штрафных санкциях в вопросах 
предоставления отчетности

С 1 января 2017 года согласно 
ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пен-
сионного страхования»  (далее – За-
кон №27-ФЗ) за непредставление 
страхователем в установленный 
срок либо представление им не-
полных и (или) недостоверных све-
дений, предусмотренных пунктами 
2 - 2.2 ст. 11 настоящего Федераль-
ного закона, к такому страхова-
телю применяются финансовые 
санкции в размере 500 рублей в 
отношении каждого застрахован-
ного лица. Согласно статьи 15.33.2 
КоАП за непредставление сведе-
ний в установленный срок либо от-
каз от представления, а также за 
представление в неполном объеме 
или в искаженном виде сведений 
должностное лицо, уплачивающее 
за работников страховые взносы 
привлекается к административной 
ответственности путем наложения 
штрафа в размере от 300 до 500 
рублей за каждый отчетный период.

УПФР по Дальнереченскому 
городскому округу и Дальнеречен-
скому муниципальному району уже  
применены финансовые санкции 
по п.2-2.2 ст.11 Закона 27- ФЗ  к  
47 страхователям на общую сум-
му 114000 рублей, а в отношении 
33 страхователей направлены ис-
ковые заявления в суд для при-
влечения должностных лиц к адми-
нистративной ответственности  в 

соответствии со  ст.15.33.2 КоАП.   
Частью 4 ст. 17 Закона № 27-ФЗ 

введено новое положение, пред-
усматривающее привлечение к 
ответственности за несоблюдение 
страхователем порядка представле-
ния сведений в форме электронных 
документов в случаях, предусмо-
тренных настоящим Федеральным 
законом. К такому страхователю 
применяются финансовые санкции 
в размере 1000 рублей. По данно-
му нарушению   с 01.01.2017 года  
один дальнереченский страхова-
тель привлечен к ответственности.                                                                                     

Штрафные  санкции  применя-
ются в отношении следующих ви-
дов отчетности:

-  ежемесячная отчетность «Све-
дения о застрахованных лицах» по 
форме СЗВ-М;

- сведения, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 
30.04.2008 № 56-ФЗ - Реестр за-
страхованных лиц, за которых 
перечислены дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии и уплачены 
взносы работодателя,  по форме - 
ДСВ-3;

- новая ежегодная отчетность 
страхователей - сведения о пе-
риодах работы, в том числе на 
соответствующих видах работ. 
Первая отчетность будет представ-
ляться за 2017 год  в срок не позд-
нее 01.03.2018 года.

Справки по телефону: 34-5-95

О зачете в медицинский стаж отпуска 
по беременности и родам

Пенсионный фонд информирует
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугород-
ные маршруты «Владивосток - Хабаровск»; води-
тели кат. «Е» с загранпаспортом. 
Оплата 9000 - 10000 р. за каждый рейс в КНР. 
ПРЕДПРИЯТИЕ СДАЕТ В АРЕНДУ произ-
водственные помещения 12 х 42 м и 12 х 18 
м.Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

тел.: 25-2-56,  28-0-91

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)

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

участка
• Машинист гидроманипулятора 

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

вительного оборудования (ЭГС)
•  Мастер дорожно-строительного 

отряда.
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.
Обращаться по адресу: 

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

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  уплотнитель-

ных резинок и т.д.  
Телефон.: 

89089647216

ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

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

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

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

панелей.   
 8-908-964-72-16.

Продам минитрактора, 
навесное оборудование, запчасти. 

Ремонт тракторов. 
Т.: 8 914 73912 64;  8914 737 21 83. 

www.kotamoto.ru

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ  

в летний период 
НА ПОКОС ТРАВЫ.

Официальное трудоустройство. 
Оплата своевременно.

Тел.: 8 (42356) 34-9-63. 

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00
Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

ОБУЧЕНИЕ 
НА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 

ОХРАННИКОВ.
8-914-069-0099.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. Делаем 

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

Коллегия юридической  защиты. 
Юридическая помощь по возврату 

водительских удостоверений. 
ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных 
прав. Официально. 

8-800-35-01-002.Звонок бесплатный.

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Дома, гаражи, бани, пристройки, 

навесы, заборы, отделка 
сайдингом. Кровли.
8-950-297-44-67.

Уважаемые 
руководители 
предприятий, 

индивидуальные 
предприниматели!
12 июня мы с Вами будем праздновать 

День города.
Убедительно просим Вас празднично офор-

мить фасады и витрины зданий, произвести 
необходимый ремонт,  покраску и очистку всех 
элементов фасадов зданий, окон, витрин, вход-
ных дверей, козырьков, крылец, информаци-
онных вывесок, малых архитектурных форм, 
а также покрытий прилегающей территории,  
перил, заборов и других ограждений. 

Также просим произвести покос травы, вы-
ставить уличные вазоны у входов  и  произве-
сти посадку цветов.

С уважением, отдел предпринимательства 
и потребительского рынка 

администрации Дальнереченского 
городского округа

ВНИМАНИЮ
Некоммерческих неправительственных организаций!

13 апреля 2017 года опубликовано объявление о проведении первого конкурсного отбора по 
распределению президентских грантов в 2017 году. Информация о Фонде президентских грантов 
размещена на официальном сайте https://президентскиегранты.рф

Администрация Дальнереченского городского округа

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ  

в летний период 
НА ПОКОС ТРАВЫ.

Официальное трудоустройство. 
Оплата своевременно.

Тел.: 8 (42356) 34-9-63. 

ТСЖ «Благо» 
на постоянной 

основе 

требуется 
бухгалтер, 

можно по 
совместительству, 

зарплата 
10000 руб. 

Обращаться по тел.
8-914-671-04-17 

КУПЛЮ КИСЛОРОДНЫЕ 
БАЛЛОНЫ.

Тел.: 8-914-735-50-36.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
Тел.: 8 914 735 50 36.



ПРОДАМ  квартиру в 
2-хквартирном доме или 
ОБМЕНЯЮ на 1-ком-
натную квартиру (1 и 5 
этажи не предлагать), 
54 кв. м, все окна ПВХ. 
Земля, дом в собствен-
ности. Баня, отдельная 
зимняя кухня, участок 4 
сотки. Все в отличном со-
стоянии.
Тел.: 8-951-0000-767.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира 33 кв. м, 5 
этаж, район Погранотря-
да, балкон, с ремонтом.
Тел.: 8-924-128-83-73; 8 
(42356) 34-2-09.

ПРОДАЕТСЯ дом в горо-
де с надворными по-
стройками, в хорошем 
состоянии. Баня, гараж, 
кухня, дровяник, все об-
шито железом.
Тел.: 8-966-291-78-07.

ПРОДАЕТСЯ комната по 
ул. Уссурийской, 50, 19,3 
кв. м. Реальному покупа-
телю торг.
Тел.: 8-908-969-11-78.

ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира по 
ул.Уссурийской, светлая, 
теплая, застекленная лод-
жия.Цена 1900000 руб. 
реальному покупателю 
торг.
Тел. 8-914-970-00-18, 
8-914-684-87-67  

ПРОДАЕТСЯ рассада 
помидоров, перца, бакла-
жанов, капусты. Цены вас 
приятно удивят.
Обращаться: ул. 45 лет 
Октября, 24, тел.: 29-1-93; 
8-951-007-10-73.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в центре горо-
да, недорого.
Тел.8-914-662-97-52, 
8-953-2079378 

ПРОДАЕТСЯ 
2х-комнатная 
квартира в 
центре города.
Тел.8-914-662-
97-52, 8-953-
2079378 

ПРОДАЕТСЯ 
3х-комнатная 
квартира в 
центре города.
Тел.8-914-662-
97-52, 8-953-
2079378 

ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру, евроремонт, 
полностью меблирована, 
собственник, недорого, 
ул.Воинской славы, Граф-
ское. Торг уместен. Тел. 
8-914-540-79-36

ПРОДАЕТСЯ коза дойная 
с козленком. 
Тел.8-953-212-74-59

ПРОДАМ земельный 
участок, собственность, 
готов под строитель-
ство, свет, септик, вода 
чистая, отсыпан на 1,5 
метра, отливы, не топит, 
ул.Первомайская 3а. 
Тел. 8-914-540-79-36

ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
под материнский серти-
фикат
Тел.8-914-662-97-52, 
8-953-2079378 

ПРОДАЕТСЯ 
2х-комнатная квартира в  
ЛДК.
Тел.8-914-662-97-52, 
8-953-2079378 

ПРОДАЕТСЯ земель-
ный участок недалеко от 
центра под строительство 
жилого дома
Тел.8-914-662-97-52, 
8-953-2079378 

ПРОДАЕТСЯ дом, на соп-
ке, земля 8 соток, имеет-
ся зимняя кухня, колодец, 
дровяник. Автомобиль 
ГАЗ-53 без документов . 
тел. 8-914-683-46-90

ПРОДАМ минитрактор 
Mitsubishi, 15,5 л.с- 8 на-
весок.
Тел.: 8  924 2680092

СРОЧНО  
ПРОДАЕТСЯ  
а/м NISSAN 
LIBERTI 2001 
г.в., V-2000, 147 
л.с., бензин, 
автомат, перед-
ний привод. Тел. 
89084453268, 
89244314168 

УТЕРЯНЫ документы на 
имя Нестерова Алексан-
дра Александровича!
Паспорт, водительское 
удостоверение, СНИЛС, 
пропуска на рыбалку. На-
шедшего Прошу вернуть 
за вознаграждение. 
Тел. 8-984-191-14-58, 
8-908-990-73-46 

ПРОДАМ кур-молодок, 
цыплят, утят, гусят, индоу-
тят. Тел.8-953-204-10-63 

ПРОДАЕТСЯ  а/м «ВОЛ-
ГА» ГАЗ-3310.Обращаться 
после 16-00 по тел. 8-984-
191-77-00

ПРОДАМ дешево новые 
японские летние шины - 
4шт. 6.50 R-15 LT. 4 000 р 
за одну шину. 
Тел.: 8 902 5563219

ПРОДАМ усадьбу в с. Фе-
досьевка, 31 сотка, с над-
ворными постройками, 
земля в собственности.  
Тел.: 8 962 3385633

ОТДАМ в добрые руки ми-
лых, забавных, смешных 
щенят, крупненьких, упи-
танных (им два месяца), 
три мальчика, одна де-
вочка. Малыши мечтают 
стать счастливыми и ищут 
свой дом и добрых хозя-
ев.
Тел.:  8-902-055-10-14.
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ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Возможна 

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

Тел.: 8-908-964-72-16.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр, высшая категория                                               

Децик 
Елена Николаевна

Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          

Оноприенко Т.Ю
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, прово-

дится промывание и зондирование 
слезных каналов, удаление инород-

ного тела, халязион)  

2 июня
Шабанова И.В.

Врач невролог 
(прием детей и взрослых)

г.Хабаровск

3 июня
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-онколог
г.Хабаровск

                                                                  
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог высш. кат.
г.Уссурийск

                                                                10,11 июня
Гордиенко Н.А.

Врач УЗИ
Кандидат медицинских наук

г. Хабаровск
                                                                  

Баланда М.В
Врач 

гинеколог,онколог,маммолог
г.Хабаровск

16,17 июня
Григорьева В.В

Врач окулист,высшая категория
Г.Хабаровск

17 июня
                                                                 

Кириченко О.И.
Врач дерматовенеролог

г.Владивосток
                                                                23,24июня                                                    
                                                                   

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ, УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток   

Постановка всех 
видов инъекций, 

в/в инфузий 
проводится строго по 
направлению врача

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

8-924-121-44-24
8-914-328-24-63

С нами быстро, дорого, надёжно!

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

Уважаемые 
подписчики, 

рекламодатели 
и читатели 

газеты 
«Дальнеречье»!
     

Предлагаем вам расценки на 
объявления и рекламу в нашей 
газете.

Если вы хотите поздравить  
кого-то с днем рождения, с юби-
леем, с рождением ребенка, 
с окончанием школы, с днем 
свадьбы и т. д. и т. п., то это будет 
стоить от 120 руб. и выше, в за-
висимости от  текста.  За фото к 
поздравлению или объявлению  
придется доплатить 70 рублей. 
Это для физических лиц. От ор-
ганизаций поздравление обой-
дется вам дороже – 14 руб. за 1 
кв. см, и тоже в зависимости от 
текста.

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

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

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

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

Расценки на объявления, ре-
кламу, текстовые материалы от 
организаций, предприятий, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, в зависимости от страницы:

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

18 руб. 1 кв. см
Любая другая страница – 16 

руб. 1 кв. см.
При заключении договора на 

информационное или реклам-
ное обслуживание  предоставля-
ются  скидки до 40%! 

Уважаемые рекламодатели! 
Приходите за хорошими скидка-
ми! 

Для тех, кто подписался на 
нашу газету сразу на полугодие 
, может в течение этого полуго-
дия дать частное объявление или 
поздравление бесплатно, предъ-
явив квитанцию о подписке.

Если у вас возникли вопро-
сы по расценкам или по разме-
щению объявления звоните по 
телефону отдела рекламы и объ-
явлений: 

25-5-61.

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики. 

8-908-964-72-16

Требуется  автомаляр, кузовщик. 
Интересные условия. 

8-951-018-2586  

Требуется рабочий строительной 
специальности с личным авто. 

8-966-275-1-275  

Требуется сторож 
с личным авто. 

8-966-275-1-275  

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  

89089647216
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

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

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

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

Возможно обучение в рассрочку.

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

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

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

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

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

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового 
поколения электронных 
блоков автомобилей 
toyota, lexus, infiniti ,nissan, а 
также а/м российских марок 
«ВАЗ», «УАЗ», «КамАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 лет 
Октября, 87.

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 

8-965-679-03-04.

Центральная городская библиотека

приглашает творческих людей принять участие
в работе «Поэтической площадки»

в День города 12 июня.
Ограничений по возрасту нет.

В программе площадки: чтение стихов, 
посвященных городу Дальнереченску.

Площадка начнет работу в 12.00
в районе городского парка.

Справки по телефону: 25-1-72

График приема 
краевых специалистов

Медицинский центр 

«ТРИОМЕД»
г.Лесозаводск, 

ул.Пархоменко 5а
Июнь-июль 2017 г.

03.06 - эндокринолог-
             диетолог
03.06 - маммолог-онколог
17.06 - кардиолог-терпевт
24.06 - сосудистый хирург- 
             флеболог
01.07 - невролог-
             мануальный 
             терапевт
02.06 - уролог-андролог
15.07 - аллерголог-
             иммунолог

Снятие алкогольной ин-
токсикации. Комиссии  

на вождение,оружие,тру
доустройство.

ПРИЕМ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

8(42355)-26-2-22, 
8-924-739-85-06  

Уважаемые жители и гости 
города Дальнереченка!

Приглашаем вас принять участие 
в городской утренней гимнастике, 

которая будет проводиться 
еженедельно с понедельника по пятницу 

с 6.45 до 7.20 на городской площади.
Желаем приобщения 

к физической культуре 

и спорту!

Администрация 
Дальнереченского 
городского округа

ТРЕБУЮТСЯ 
обработчики рыбы.
Камчатка,Сахалин. 

З/п от 55 т.р. Реф.ма-
шинист, дизелист, по-
вар, мастер(рыбный), 
карщик, водитель «С», 

бульдозерист. 
Тел. 8-914-972-11-15, 

8-914-727-27-37


