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Стр.9

Стр.  15

15 мая в Дальнереченске состоялось открытие 
памятника работникам деревообрабатывающего 

комбината, участникам Великой Отечественной войны. 

Одна лишь память 
побеждает время

Стр. 4

Воспоминания о былом
8 мая, в преддверии празднования юбилейного 

Дня Победы в обществе инвалидов прошло 
торжественное мероприятие.

Стр. 7

 «Живое слово о войне»
7 мая в филиале ДВФУ  прошёл ежегодный городской  

конкурс чтецов «Живое слово о войне».

Стр. 7

Пить или не 
пить молоко? 

Что в него 
добавляют? 

Уважаемые жители Дальнереченского городского округа!
23 мая 2015г. с 12.00 до 13.00 

на городской площади 
состоится праздничное 

мероприятие, посвященное 
последнему звонку!

Небезопасной жвачкой,

Вице-губернатор А.И. Ролик 
в Дальнереченске

Приметы 
на майСт

р. 
 19

На прошлой неделе в ходе рабочей поездки по краю 
в нашем городе побывал с краткосрочным визитом 

вице-губернатор Приморского края А.И.Ролик.

содержащей наркотическое вещество, 
могут «угостить» вашего ребенка!

Стр.2
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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
От всей души поздравляю 
вас с окончанием школы 

и последним звонком!
Доброго пути вам в жизни, уда-

чи! Успехов вам  во взрослой жиз-
ни, не забывайте школьный путь, 
дорожите вашей дружбой. Не забы-
вайте школу и своих учителей.

Поступков в жизни вам честных, 
правдивых, взрослейте, найдите в 
жизни свой верный путь, свою лю-
бовь, не ошибитесь в выборе про-
фессии. И никогда не забывайте о 
школьном вальсе!

В добрый путь, ребята!
А. Г. Оганисян, депутат Думы ДГО 
по избирательному округу  № 8.

Уважаемые предприниматели 
Дальнеречья! Сердечно 

поздравляю Вас 
с профессиональным 

праздником!
Торговля и общественное питание 

с каждым годом играют все более 
значимую роль в жизни нашего насе-
ления. Сегодня предприятия торговли 
и общественного питания обеспечи-
вают нас необходимыми товарами 
и услугами, создают новые рабочие 
места, добросовестно платят налоги, 
а также вносят большой вклад в эко-
номическое развитие нашего города. 

В день вашего профессиональ-
ного праздника позвольте от души 
поблагодарить вас за нелёгкий труд 
в беспокойной сфере торговли и об-
щественного питания, за инициатив-
ность, творчество и активное участие 
в жизни города.

Здоровья, счастья, благополучия, 
любви и тепла вам и вашим близким!

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

Дорогие выпускники! 
Поздравляем вас 

с окончанием учебного года!
Последний звонок бывает только 

раз в жизни. И как быстро он прозве-
нит, так быстро окунетесь вы в водо-
ворот взрослой жизни, где ждет столь-
ко нового, интересного, но немало и 
хлопот, препятствий! Пусть все сло-
жится с обучением, с работой, с ка-
рьерой, с семьями. Пускай взрослая 
жизнь будет счастливой, молодость 
долгой, а старость отступает перед ва-
шим задором и энтузиазмом! Успе-
хов вам, дорогие выпускники!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

24 мая День кадрового 
работника! Уважаемые 
сотрудники кадровых 

отделов, поздравляем Вас 
с профессиональным 

праздником!
Пусть ваше умение разбираться 

в людях не только не угасает, но и 
помогает вам в жизни. Пусть мно-
гочисленные кадровые вопросы не 
становятся рутиной. Пусть радуют 
ваши достижениями, новые успеш-
ные проекты и победы! Желаем 
полного удовлетворения от работы, 
большой гордости за грамотно по-
добранный штат профессиональ-
ных работников, благоприятных 
условий для осуществления заду-
манного, здоровья, благополучия,  
неисчерпаемой энергии, новых до-
стижений!    

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

26 мая День российского 
предпринимательства!
В этот день мы чествуем людей 

инициативных и предприимчивых, 
энергичных и настойчивых, су-
мевших наладить и развить свое 
дело, тех, кто вносит значительный 
вклад в экономику нашего города. 
Сегодня работники малого и сред-
него бизнеса заняли свое место 
в экономике города, воплощают 
в жизнь новые проекты и смелые 
идеи. От всей души желаем вам не 
останавливаться на достигнутом, 
ставить новые цели и успешно до-
биваться их выполнения. Крепкого 
вам здоровья, счастья, неиссякае-
мой энергии и оптимизма!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Федор 
Николаевич Наумец! 

Примите самые искренние 
поздравления с юбилеем, 

который Вы отметите 26 мая!
Пусть Ваша жизнь будет светлой 

и радостной! Пусть все задуманное 
сбывается! Желаем Вам неутоми-
мой энергии, оптимизма, мира и 
стабильности, новых успехов в про-
фессиональной деятельности. Креп-
кого здоровья, счастья и благополу-
чия Вам и Вашим близким.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Какая погода будет в Приморье 
в конце весны-начале лета?

- Май в Приморском крае в кли-
матическом плане выглядит довольно 
пестро, особенно на побережье. В это 
время появляется так называемая 
дальневосточная депрессия с дождли-
вой погодой, низкой облачностью и 
холодным воздухом охотоморского 
происхождения.

Последний месяц весны нынешне-
го года жителям Приморья и Владиво-
стока 1 и 9 мая подарил теплую, сол-
нечную погоду. Такое бывает далеко 
не всегда. Чаще всего дальневосточ-
ная депрессия вступает в свои права 
уже в конце апреля. Таким образом, 
погревшись в первой декаде мая, 
нам придется потерпеть вторую и тре-
тью декады, когда фон температуры 
воздуха будет пониженным, а небо 
будет затянуто сплошной облачно-
стью, сочетаясь в отдельные дни 
с дождями. Такое «депрессивное 
настроение» погоды в Приморье 
плавно перейдет и на начало 
лета.

НОВОСТИ БОРИС КУБАЙ: «ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИВОСТОКА ОКОНЧАТЕЛЬНО 

СНИМУТ ПАЛЬТО И КУРТКИ ТОЛЬКО 
БЛИЖЕ К ИЮЛЮ»

Тем не менее, в перерывах, когда 
одна часть депрессии будет уходить в 
Охотское море, а вторая только под-
ходить к границам Приморья с запа-
да, в крае на 1-2 дня будет выгляды-
вать солнце, а температура воздуха 
будет достаточно комфортной даже 
на побережье.

О погоде летом
- С точностью говорить о том, 

каким будет лето в 2015 году, пока 
рано. Но уже сейчас можно пред-
положить, что жители Владивостока 
окончательно снимут тёплые пальто 
и куртки только ближе к июлю. Тем-
пературный фон будет «комфортным, 
но не жарким». Тем не менее, гостям 
отказываться от приезда во Владиво-
стока с середины июля по август не 
стоит. Думаю, что погода позволит им 
хорошо и разнообразно отдохнуть.

26 мая, в День российско-
го предпринимательства, мы 
чествуем энергичных, инициа-
тивных, уверенных в себе лю-
дей, сумевших организовать 
и успешно развить свое дело, 
найти и прочно занять свое 
место в экономике страны, во-
плотить в жизнь новые идеи и 
проекты. И пусть сегодня быть 
предпринимателем в России 
непросто, но это одновремен-
но и почетно.        Сегодня вы 
– передовой класс, который не 
останавливается на достигну-
том, развивает самые разные 
сферы экономики и вносит 
свой вклад в решение многих 
социальных проблем. Такие 
проявления таланта и трудо-
любия, целеустремленности и 
силы характера достойны ува-
жения и поддержки.

Вы занимаетесь по-
настоящему важной и ответ-
ственной работой, вносите 
весомый вклад в обеспечение 
социальной стабильности г. 
Дальнереченска. За 2014 год в 
Дальнереченском  городском 
округе  количество субъектов 
малого предпринимательства 
составило 1065 единиц, из них 
малых предприятий 252 еди-
ницы, 813 - индивидуальных 
предпринимателя.  В целом 
оборот малых предприятий 
оценочно составил 4765,0 
млн. руб., темп роста  - 106.3 
% к уровню 2013 года. (Объем 
оборота малого предпринима-

С Днём российского предпринимательства!
тельства рассчитан без учета 
объема бытовых услуг).

Из общего оборота малых 
предприятий наибольшую 
долю  (79 %) занимает оборот 
предприятий оптовой и роз-
ничной торговли. Доля оборота 
малых предприятий в общем 
обороте предприятий и орга-
низаций городского округа  со-
ставила 83.2%. 

Доля  занятых в малом 
предпринимательстве с учетом 
индивидуальных предприни-
мателей, в общей численности 
занятых в экономике  состав-
ляет 29.6 %. Численность за-
нятых в малом бизнесе состав-
ляет 4,7 тыс. человек (102.2% 
к соответствующему периоду 
2013 года). 

Многие из вас, продолжая 
лучшие традиции российского 
предпринимательства, явля-
ются инициаторами и органи-
заторами благотворительных 
акций. 

Воплощать в жизнь новые 
идеи и проекты - это талант и 
одновременно большой труд, 
достойный уважения и под-
держки. 

В 2014 году в рамках 
реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа» в составе 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие 
Дальнереченского городского 

округа» на 2014-2016 годы, 
расходы консолидированного 
бюджета на мероприятия про-
граммы поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства за отчетный период соста-
вили 3 728,593 тыс. руб.

Благодарим вас за профес-
сионализм и добросовестный 
труд. От всей души желаем 
стабильности и процветания 
вашим предприятиям! Креп-
кого вам здоровья, семейного 
благополучия и пусть никакие 
невзгоды не нарушат ваши 
планы.

В условиях экономической 
нестабильности стать успеш-
ным предпринимателем и 
удержаться на плаву – не про-
сто. Поэтому хочется пожелать 
всем, кто связал свою жизнь 
с бизнесом - стабильности, на-
стойчивости и уверенности в 
реализации интересных про-
ектов и планов.

Пусть каждый новый день 
приносит новые доходы, пусть 
дороги бизнеса будут благо-
склонны к Вам! 

Желаем, чтобы Удача, 
Успех и Вдохновение были 
верными спутниками во всех 
Ваших начинаниях, Счастья, 
здоровья и полного благополу-
чия Вам.

С уважением, отдел 
предпринимательства и 

потребительского рынка 
администрации 

Дальнереченского 
городского округа.

На прошлой не-
деле в ходе рабо-
чей поездки по 
краю в нашем го-
роде побывал с 
краткосрочным ви-
зитом вице-губер-
натор Приморско-
го края Александр 
Иванович Ролик.

Напомним, Александр 
Иванович курирует в 
краевой власти вопро-
сы внутренней политики, 
взаимодействия с Зако-
нодательным Собрани-
ем Приморского края, 
Избирательной комис-
сией Приморского края 
и органами местного 
самоуправления. Вице-
губернатор встретился с 
представителями мест-
ной власти: главой Даль-
нереченского городского 
округа  А.А.Павловым, 
главой администрации 
С.И.Васильевым.

В ходе совещания об-
суждался целый ряд во-
просов: сложная павод-
ковая ситуация,  объемы 
работ, которые проводят-
ся на территории Даль-
нереченского городского 
округа  по защите насе-
ления города от паводка; 
состояние инфраструкту-
ры, социальных объектов 
и т.д. Обсуждались также 
перспективы развития  
нашей территории и ре-
гиона в целом. Наша цель 
– Дальнереченск должен 
стать экономически силь-
ным и социально благо-
получным.

Наш город, дальнере-
ченцы, местная власть 
реализовывают заду-
манное, претворяют в 
жизнь намеченные пла-
ны. А.И.Ролик убедился 
в этом  не в разговорах 
за столом, а воочию, про-
ехав по Дальнереченску 
разными маршрутами. 
Побывал на строящемся 
объекте – детский сад по 
ул. Ленина, на защитных 
сооружениях, в жилых  
микрорайонах, увидел 
детские площадки, кото-
рыми  Дальнереченский 
городской округ   прямо 

Визиты Все получится

скажем богат.  Увидев 
наш город,  вице-губер-
натор дал положительную 
оценку его санитарному 
состоянию, благоустрой-
ству. Дальнереченск 
предстал  строгому взгля-
ду вице-губернатора чи-
стым, ухоженным. И это 
плюс нашей коммуналь-
ной службе.

В программе пре-
бывания А.И.Ролика на 
нашей территории был 
традиционный проезд 
по местам воинской сла-
вы, это мемориальные 
комплексы, воинские 
захоронения. А.И.Ролик, 
А.А.Павлов, С.И.Васильев  
проехали в Графское, 
возложили цветы к ме-
мориальному комплек-
су воинам, погибшим в 
борьбе с японскими ми-
литаристами в 1945 году. 
Вице-губернатор интере-
совался   результатами  
работ по водоотведению, 
выполненных на  Граф-
ском мемориале, чтобы 
приостановить размыва-
ние берега. Он  их уви-
дел, оценил. Следующий 
маршрут – пограничная 
застава, расположенное 
невдалеке  старое каза-
чье кладбище, и здесь 
же,  на берегу Уссури - ча-
совня. Все сплошь исто-
рические места нашего 
города.

И еще одно место, 
которое гости города 
посещают непременно 

- городское кладбище, 
где расположен мемо-
риальный комплекс во-
инам - даманцам. С не-
давних пор этот воинский 
мемориал пополнился 
памятником - захороне-
нием наших земляков, 
погибших под Вязьмой, 
на Смоленщине, в годы 
Великой Отечественной 
войны. Перезахоронение 
останков прошло в торже-
ственной обстановке 10 
апреля, в канун 70-летия 
Победы. Присутствова-
ло много высокопостав-
ленных гостей, это стало 
событием краевого мас-
штаба, об этом публико-
валось в газете. Краевую 
делегацию возглавлял 
губернатор Приморского 
края В. В. Миклушевский.  
Тогда А.И.Ролику не дове-
лось это увидеть и в этом 
поучаствовать, но вот 
теперь представилась та-
кая возможность, отдать 
дань памяти. А.И.Ролик, 
А.А.Павлов, С.И.Васильев 
возложили ко всем трем 
захоронениям цветы, по-
чтили память бойцов ми-
нутой молчания…

Приезд вице-губерна-
тора это всегда проверка: 
как работает на благо  на-
селения местная власть, 
с каким настроем. На-
строй должен быть сози-
дательным. И тогда все 
обязательно получится.

Лидия Иваненко.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

- водителей категории «Д» в Дальнереченский район; водителя категории «Е» на «Техпомощь».  
Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ помещения для складов и офисов.

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

Цена подписки на первое 
полугодие 2015 г. на газету 
через почтовое отделение 
составляет:

1 месяц – 59,97 руб.
3 месяца – 179,91 руб.
Подписка до востребова-

ния составляет:  
1 месяц - 56,55 руб.
3 месяца - 169,65 руб.
Цена подписки для ра-

ботников организаций, 
куда редакция сама до-
ставляет газету:

1 месяц - 42 руб.
3 месяца  - 126 руб.
6 месяцев - 250 руб.
Желающим подписать-

ся на газету с доставкой 
(для организаций, учреж-
дений, магазинов, офи-
сов) просим звонить по 
тел.: 25-5-61.

При подписке на газету на 
полугодие  (по почте, через 

редакцию) – подписчику пре-
доставляется возможность 
бесплатно опубликовать лю-
бое частное объявление (ку -
плю, меняю, продаю) или 
поздравление с любым со-
бытием в течение этого полу -
годия. Для этого достаточно 
предъявить квитанцию о под-
писке.

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

«Дальнеречье»!

Уважаемые жители 
г. Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать 

свой авто 
и мототранспорт.

Стоимость от 300 руб.
Мы находимся по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. 50 лет 
Октября, 87, 2 этаж, вход через 

СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, 

в субботу, воскресенье 
с 10 до 15 ч.

Справки по тел.: 8 951 018 97 66; 
28-700; 28-707.

Пенсионный фонд информирует

Управление Пенсионного 
фонда по Дальнереченскому 
ГО и Дальнереченскому МР 
Приморского края начало 
прием заявлений на единов-
ременную выплату из средств 
материнского капитала в раз-
мере   20 000 рублей.

Выплату  смогут получить 
все семьи, которые являются 
владельцами  сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал или станут ими  до 31 
декабря 2015 года и еще не 
распорядились всей суммой 
материнского капитала по  ос-
новным направлениям его ис-
пользования. 

Заявление на получение  
единовременной выплаты 
можно подать в Управлении 

Начат приём заявлений на 
единовременную выплату из 

средств материнского капитала 
ПФР или многофункциональ-
ном центре предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг (здание ДК 
«Восток») до 31 марта 2016 
года. В нем необходимо ука-
зать номер СНИЛС, а также 
серию и номер сертифика-
та на материнский капитал. 
Также при себе необходимо 
иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и банков-
скую справку о реквизитах 
счета, на который в двухме-
сячный срок единым плате-
жом будут перечислены 20 
000 рублей или сумма остат-
ка на счете владельца серти-
фиката, если она составляет 
менее 20 000 рублей. Эти 
деньги семьи смогут исполь-

зовать на повседневные 
нужды.

Напомним, единов-
ременная выплата из 
средств материнского 
капитала предусмотрена 
Планом первоочередных 
мероприятий по обеспе-
чению устойчивого разви-
тия экономики и социаль-
ной стабильности в 2015 
году и осуществляется в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 20 апре-
ля 2015 года №88-ФЗ «О 
единовременной выплате 
за счет средств материн-
ского (семейного) капита-
ла».

Справки по телефону 
25-3-73.

ГУ – УПФР по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР Приморского края 
сообщает, что по вопросам инвестирования пенсионных накоплений можно озна-
комиться на Интернет-сайте ПФР по адресу: www. pfrf (Главная –> Гражданам –> 
Будущим пенсионерам –> О пенсионных накоплениях).

В подразделе «Что нужно знать о пенсионных накоплениях» размещена информа-
ция о том как выбрать вариант пенсионного обеспечения: с накопительной частью 
или без; как отказаться от дальнейшего формирования накопительной части; как 
продлить дальнейшее формирование страховой и накопительной пенсии; как вы-
брать управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд.

В подразделе «Выбор инвестиционного портфеля государственной УК» размеще-
на информация о портфелях государственной управляющей компании – о расши-
ренном инвестиционном портфеле и об инвестиционном портфеле государственных 
ценных бумаг. Перечислены активы портфелей, в которые государственная управля-
ющая компания может инвестировать средства пенсионных накоплений.

В подразделе «Основные сведения об инвестировании средств пенсионных нако-
плений» размещена информация об управляющих компаниях; данные сравнитель-
ного анализа результатов инвестирования средств пенсионных накоплений за пе-
риод с 2004 по 2014 годы; расчет доходности инвестирования средств пенсионных 
накоплений; данные отчетов управляющих компаний о доходах от инвестирования 
средств пенсионных накоплений.

Напоминаем, что с выбором тарифа страхового взноса на накопительную пен-
сию нужно определиться до 31 декабря 2015 года.

Пенсионный фонд информирует

Дальнереченцы теперь мо-
гут  по интернету подать заяв-
ления о назначении страховой 
пенсии по старости и о спосо-
бе доставки пенсии (об изме-
нении способа доставки пен-
сии). Приморский край - один 
из  пилотных регионов России 
по внедрению данной услуги. 
Воспользоваться ею можно на 
сайте ПФР (www.pfrf.ru) с по-
мощью электронного сервиса 
«Личный кабинет застрахован-
ного лица».

Для отправки заявления 
гражданину предпенсионного 
возраста необходимо войти 
в «Личный кабинет», выбрать 
раздел «Подать заявление», и 
заполнив все необходимые 
поля, направить его в ПФР. 
После отправки электронного 
заявления в разделе «История 
обращений» можно отследить 
все движения и статусы его 
рассмотрения, так как заявка 
автоматически поступит в тер-
риториальный орган Пенсион-
ного фонда по месту житель-
ства гражданина, указанный 
при заполнении необходимых 

Заявление на пенсию можно подать  
через Интернет

граф. Обратиться 
с  заявлением на 
назначение стра-
ховой пенсии по 
старости можно не 
ранее, чем за ме-
сяц до наступления 
права на пенсию. 

Для полной уве-
ренности в том, что 
собраны все необ-
ходимые докумен-
ты, лучше обратить-
ся в ПФР раньше – за год 
до наступления пенсионного 
возраста для проведения 
заблаговременной работы.  
Записаться на прием можно 
также на сайте ПФР в разде-
ле «Электронные сервисы», 
подразделе «Предваритель-
ная запись на прием».

Напомним, что «Личный 
кабинет застрахованного 
лица» есть у каждого граж-
данина Российской Феде-
рации, имеющего СНИЛС, 
доступ в «кабинет» имеют 
те пользователи, которые 
прошли  регистрацию в Еди-
ной системе идентификации 

и аутентификации (ЕСИА) 
или на сайте госуслуг. 

В «Личном кабинете», 
помимо возможности по-
дать заявления о назна-
чении пенсии и о способе 
доставки пенсии, можно 
также узнать о своих сфор-
мированных пенсионных 
правах в режиме реаль-
ного времени. Периоды  
трудовой деятельности, ме-
ста работы, размер начис-
ленных работодателями 
страховых взносов – всю 
эту информацию можно 
также получить, не выходя 
из дома.
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Работа депутата 
- это не только ответ-
ственная  должность 
и доступ к власти. 
Прежде всего, это 
обязательства перед 
избирателями. На на-
родных избранников 
возложено участие в 
решении социальных  
проблем как всего 
округа в целом, так 
и отдельных наказов 
избирателей, конкрет-
ных людей. Депутат 
городской Думы Даль-
нереченского город-
ского округа Елена 
Геннадьевна Писарец 
делает все возмож-
ное, чтобы помочь жи-
телям округа, оправ-
дывая их доверие.

Недавно в нашем го-
роде появилась еще одна 
хорошая детская площад-
ка. Это для всех большое  
и важное событие. Боль-
ше всех рады дети и мо-
лодые родители. 

Жители, проживаю-

Спасибо за детскую площадку!Благодарность
Как сделать детей счастливыми? Правильно! Подарить им детскую площадку

щие по адресу: ЛДК, ул. 
Владивостокская, 7 и 9 
обратились к Елене Ген-
надьевне за помощью в 
установке детской площад-
ки. Их просьба была услы-
шана и в самые кратчай-
шие сроки возле их домов 
появилась новая детская 
площадка. 

Раньше этот двор 
был пустынным. Здесь 

были старенькие качели 
и лавочки, а сегодня тут 
установили полноценную 
детскую площадку. Теперь 
родителям не придётся 
играть с малышами в со-
седних дворах. Уличный 
комплекс с горкой, пе-
сочницей и скамейками 
появился в шаге от дома. 
Теперь детворе есть,  где 
вволю можно играть, пры-

гать, бегать, веселиться 
и регулярно встречаться 
друг с другом! Взрослые и 
дети улыбок и радости не 
скрывали, ведь такой со-
временный, добротный и 
оригинальный по дизайну 
детский городок с горка-
ми, мостиками, качелями, 
турниками понравился 
всем. 

Малыши сразу же об-
любовали горку «Жираф»,  
детишки постарше с азар-
том скатывались с горок 
игрового комплекса, а 
счастливые мамочки ка-
тали своих чад на карусе-
лях, папы вели сынишек 
к баскетбольному кольцу 
покидать мячик. Тем, кому 
еще не исполнилось и го-
дика, увлеченно играли в 
песочнице. Словом, каж-
дый здесь нашел себе за-
нятие по душе.  Чем ближе 
знакомишься с возможно-
стями   игровой площадки, 
тем больше по-доброму 
завидуешь нынешним 
мальчишкам и девчон-
кам. Увы, в годы нашего 

далекого детства мы даже 
и мечтать не могли о та-
ком чуде. 

Анатолий Тимофеевич  
Голиков, председатель ТСЖ 
«Наш дом»; Нина Васильев-
на Панько, член правле-
ния ТСЖ и Алла Степанов-
на Мизь, Елена Борисовна 
Ковтун, Анна Ивановна 
Романюк - все они прини-
мают активное участие в 
благоустройстве придомо-

вой территории. Им небез-
различно то место, где они 
живут. Поэтому вместе с 
другими жителями домов 
№ 7 и 9 по улице Влади-
востокской благодарят 
своего депутата Елену Ген-
надьевну Писарец и вы-
ражают надежду на то, что 
их микрорайон  и дальше 
продолжит развиваться. 

Наш корр.

15 мая в Дальнереченске 
состоялось открытие памят-
ника работникам дерево-
обрабатывающего комби-
ната, участникам Великой 
Отечественной войны. 

В те далёкие 40-ые годы, 
когда Родина позвала всех к 
штыку, на защиту её встал весь 
народ. Не остались в стороне 
наши земляки - рабочие дерево-
обрабатывающего комбината 
(ДОКа). Сразу же после сообще-
ния по радио на заводе собрали 
митинг. Звучали гневные речи в 
адрес фашистских захватчиков, 
один за другим уходили моло-
дые крепкие парни на войну. 
Рамщики и рабочие, сплавщи-
ки леса и лесопильщики, все 
они поклялись твёрдо стоять на 
защите своей Родины. Поэтому 
в память об их героических под-
вигах было принято решение 
установить им памятник. Ини-
циатор создания памятника  
предприниматель Е. Фозилов. 
Свято  чтя  память погибших 
на  войне, администрация де-
ревообрабатывающего комби-
ната (ДОКа) решает установить 
памятник- обелиск рабочим и 

служащим, ушедшим на фронт.  
К 70-летию празднования По-
беды в Великой Отечественной 
войне организацией, при содей-
ствии совета ветеранов первич-
ной организации «Приморский 
ДОК»,  было принято решение 
увековечить память участников 
Великой Отечественной войны, 
тружеников предприятия. 

Организационные момен-
ты по открытию памятника 
взяли на себя сотрудники МКУ 

Общество Одна лишь память 
побеждает время

«Управление культуры Дальне-
реченского городского округа». 

После торжественной части 
всем желающим было предло-
жено отведать настоящей сол-
датской каши. 

Мемориальный комплекс 
станет достойной памятью всем 
сотрудникам ДОКа, ушедшим 
защищать Родину на фронты 
Великой Отечественной войны.

Татьяна Ларина.

Выборы депутатов Даль-
нереченской районной 
Думы Приморского края, 
которые накануне, 17 мая, 
прошли в муниципалитете 
впервые за последние 12 
лет, завершились победой 
для "Единой России" как 
по единому округу, так и 
по одномандатным окру-
гам. Помимо единороссов 
в представительный орган, 
согласно данным Дальне-
реченского ТИКа, пройдет и 
оппозиция: два коммуниста 
и по одному представителю 
от ЛДПР и «Российской пар-
тии пенсионеров за спра-
ведливость».

Единороссы получат аб-
солютное большинство в 
представительном органе – 
порядка 16 из 20 мандатов. 
Большую долю новоизбран-
ных депутатов от "Единой 
России" составили одноман-
датники:

округ №1 – Владимир 
Зуб (77,78%); округ №3 – 
Виталий Соловьев (64,01%); 
округ №4 – Александр Вы-
хрестюк (51,02%); округ №5 
– Татьяна Вытнова (67,24%); 
округ №6 – Александр Саль-
ников (73,17%); округ №7 
– Виктор Кондрат (74,11%); 
округ №8 – Антон Дьяков 
(71,36%); округ №9 – Ната-
лья Гуцалюк (88,02%); округ 
№10 – Константин Добро-
шевский (93,28%).

Еще семь мандатов пар-
тия может получить, благо-
даря победе по единому 
округу: за "Единую Россию" 
проголосовало 67,62%. 
Единственным одноман-
датником-оппозиционером 
стал представитель КПРФ 
Николай Харько. Он букваль-
но чудом вырвал в округе 
№2 победу у единоросса 
Галины Желановой. За ком-
муниста проголосовало 
44,58% избирателей, в то 
время как за представителя 

Социум
Выборы в 

Дальнереченском 
районе состоялись

ЕР – чуть более 40%. По 
единому избирательно-
му округу КПРФ получила 
14,14%, что дает основа-
ния компартии претендо-
вать еще на один мандат. 
Еще два мандата между 
собой разделят предста-
вители списков ЛДПР и 
"Российской партии пен-
сионеров за справедли-
вость", которые набрали 
по единому округу 7,87% и 
6,82% соответственно.

Явка на выборах со-
ставила 48,85%. Что при-
мечательно, 25% изби-
рателей проголосовали 
досрочно. Пожалуй, это 
рекорд на муниципаль-
ных выборах в Приморье. 
Напомним, что депутатов 
Думы Дальнереченского 
района впервые за послед-
ние 12 лет избрали жители 
на прямых всенародных 
выборах. С 2003 года по-
сле внедрения положений, 
предписанных проведен-
ной реформы местного 
самоуправления (МСУ), 
Дальнереченский район 
стал единственным муни-
ципальным образованием 
в Приморье, где решили 
применить схему, когда 
Дума формируется из глав 
и делегатов представитель-
ных органов поселений. И 
в 2007 году третий созыв 
сформировали путем деле-
гирования. Эксперты по-
разному оценивают такую 
систему. Но в основном 
политологи склоняются в 
пользу прямых выборах, 
отмечая, что таким обра-
зом система более сба-
лансирована в сторону за-
щиты тех, кто в основном 
платит налоги - крупных 
поселений, а также боль-
ше шансов сформировать 
немонолитный с политиче-
ской точки зрения орган.

РИА PrimaMedia.
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24 мая отмечается важ-
ный праздник, тесно связан-
ный с историей и культурой 
России – День славянской 
письменности и культуры.

У славянской письменно-
сти совершенно удивительное 
происхождение. Благодаря це-
лому ряду исторических свиде-
тельств, нам известно о начале 
славянской письменности и о 
ее создателях — святых Кирил-
ле и Мефодии.

Еще в старые времена 
славянские народы праздно-
вали память святых братьев 
Кирилла и Мефодия, однако 
позже празднование было за-
быто под влиянием различных 
исторических и политических 
обстоятельств. В начале девят-
надцатого века происходило 
возрождение славянских на-
родностей, и вместе с этим об-
новилась и память славянских 
первоучителей. И в 1863 году 
на Руси было принято поста-
новление о праздновании па-
мяти святых Кирилла и Мефо-
дия 11 мая (24 мая по новому 
стилю).

Идея возобновления об-
щенационального, обществен-
ного празднования памяти 
Святых Кирилла и Мефодия 
и Дней славянской письмен-
ности и культуры в России ро-
дилась в 1985 году, когда сла-
вянские народы вместе с 
мировой общественностью 
отмечали 1100-летие со дня 
кончины святителя Мефодия, 
архиепископа Моравского и 
Паннонского. Труды этих ве-
ликих просветителей стали 
общим достоянием всех сла-
вян, положили основу их нрав-
ственному и умственному 
развитию. Так велика заслуга 
братьев Кирилла и Мефодия в 
истории просвещения и под-
нятия общей культуры славян-
ских народов.

Год за годом наши куль-
туры обогащали и дополняли 
друг друга, к языковой общ-
ности славянских народов 
присоединились духовная и 
культурная общность, давшая 
миру выдающихся ученых, де-
ятелей литературы и искусства. 
В 1986 году в Мурманске про-
шел первый праздник, он на-
зывался «Праздник письмен-
ности».

В соответствии с Постанов-

Алмазная твердость глагола - 
начало культуры Руси!

лением Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 30 января 
1991 года N 568-1 о ежегод-
ном проведении Дней славян-
ской письменности и культуры 
с 1991 года государственные и 
общественные организации, 
совместно с Русской Право-
славной церковью, стали про-
водить Дни славянской пись-
менности и культуры.

В пасхальную ночь 1991 
года от свечи Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Алексия II была зажжена 
свеча Славянского хода, цель 
которого объединение творче-
ского потенциала славянских 
народов для сохранения духов-
ного и культурного наследия.

Современниками и уче-
никами первоучителей славян 
были составлены их жития на 
церковнославянском языке. 
Эти жизнеописания прошли 
многовековую проверку на до-
стоверность и до сего дня сла-
вистами всех стран признают-
ся важнейшими источниками 
по истории славянской пись-
менности и культуры.

Славянская письменность 
была создана в IX веке, около 
862 года. О начале славянской 
письменности узнаем мы из 
главной русской летописи – 
“Повести временных лет”. Там 
говорится о том, как однажды 
славянские князья Ростислав, 
Святополк и Коцел отправили 
к византийскому царю Миха-
илу послов со словами: “Земля 
наша крещена, но нет у нас 

учителя, который бы наставил, 
и поучил нас, и объяснил свя-
тые книги. Ведь не знаем мы 
ни греческого языка, ни латин-
ского; одни учат нас так, а дру-
гие иначе, от этого не знаем 
мы ни начертания букв, ни их 
значения. И пошлите нам учи-
телей, которые бы могли нам 
рассказать о книжных словах 
и о смысле их”. Тогда вызвал 
царь Михаил двух ученых бра-
тьев – Константина и Мефо-
дия, и “уговорил их царь и по-
слал их в славянскую землю... 
Когда же братья эти пришли, 
начали они составлять славян-
скую азбуку и перевели Апо-
стол и Евангелие”.

Совершилось это в 863 
году. Отсюда и ведет свое нача-
ло славянская письменность. 
“И рады были славяне, что ус-
лышали о величии Божием на 
своем языке”. 

С принятием христианства 
на Русь пришла и славянская 
азбука. И в Киеве, и в Новго-
роде, и в других городах стали 
создавать школы для обучения 
славянской грамоте. Явились 
в Русской земле учителя из 
Болгарии – продолжатели дела 
Кирилла и Мефодия.

Новый алфавит получил на-
звание «кириллица» по мона-
шескому имени Константина. 
Славянская азбука была со-
ставлена на основе греческой, 
существенно изменив ее, 
чтобы передать славянскую 
звуковую систему. Были соз-
даны две азбуки – глаголица и 
кириллица. Изначально суще-
ствовало твердое убеждение, 
что только три языка являются 
достойными для богослужения 
и написания церковных книг 
(древнееврейский, греческий 
и латинский). Папа римский 
после представления братья-
ми нового алфавита утвердил 
богослужение на славянском 
языке, а переведенные бра-
тьями книги приказал по-
ложить в римских церквах и 
совершать литургию на сла-
вянском языке.
Так вот они – наши истоки,
Плывут, в полумраке светясь,
Торжественно – строгие строки,
Литая славянская вязь.
Так вот где, так вот где впервые
Обрёл у подножия гор
Под огненным знаком Софии
Алмазную твёрдость глагол.
Великое таинство звука,
Презревшее тленье и смерть,
На синих днепровских излуках
Качнуло недвижную твердь.
И Русь над водой многопенной,
Открытая вольным ветрам,
«Я есмь!» - заявила Вселенной,
«Я есмь!» - заявила векам.

Материал подготовили 
Янтудина Т.А, библиотекарь 

и Вороная Т.Н., учитель 
русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей».

При ближайшей кор-
ректировке в краевой бюд-
жет внесут федеральные 
субсидии, поступившие в 
Приморье на реализацию 
программы «Доступная 
среда». Об этом шла речь 
на заседании Координаци-
онного совета по социаль-
ной поддержке населения, 
которое провел вице-гу-
бернатор края Павел Сере-
бряков.

Как сообщили в депар-
таменте труда и социаль-
ного развития Приморско-
го края, в конце прошлого 
года краевая программа 
«Доступная среда» на 2015 
год  была одобрена на фе-
деральном уровне. Регио-
ну увеличили софинанси-
рование на компенсацию 
собственных расходов на 
программные мероприя-
тия до 70 процентов. 

«Планируется, что на 
создание безбарьерной 

Более 100 миллионов рублей направят 
на создание «Доступной среды»

среды для маломобильных 
граждан будет направлено 
более 102 миллионов рублей 
из бюджетов всех уровней и 
внебюджетных средств. Раз-
мер федеральной субсидии 
– почти 55 миллионов ру-
блей. Региональный бюджет 
направит около 47,5 милли-
онов рублей: 29,4 миллиона 
запланировано в краевой 
казне, более 18 миллионов 
– взнос муниципальных об-
разований», – проинформи-
ровала участников заседа-
ния директор департамента 
Лилия Лаврентьева. 

По мнению вице-губер-
натора Павла Серебрякова, 
в обсуждении насущной для 
многих приморцев пробле-
мы, необходимо учитывать 
мнение общественников. 
Особенно это касается об-
щественных организаций 
инвалидов.

«Безусловно, важно соз-
давать для малоподвижных 

людей условия, позволяю-
щие им жить полноценной 
жизнью. Но кто объектив-
но  может знать потреб-
ности таких людей лучше, 
чем сами инвалиды? По-
этому во всех вопросах, 
касающихся «Доступной 
среды», мы всегда будем 
опираться на ваше мне-
ние», – подчеркнул он.

  В рамках програм-
мы под нужды инвалидов 
адаптируются учреждения 
социальной инфраструкту-
ры, объекты транспорта. 
На пешеходных дорожках 
устанавливают пандусы, 
поручни, укладывают так-
тильную плитку, на перехо-
дах светофоры оснащают 
звуковыми устройствами 
и т.д.

В этом году программ-
ные мероприятия прово-
дятся в 17 муниципальных 
образованиях края.

Цены на «социальные» 
сорта хлеба в Приморье ста-
бильны и остаются в числе 
самых низких среди всех 
субъектов ДФО.

По данным Росстата, 
средняя розничная цена на 
хлеб из пшеничной муки 
первого и второго сортов в 
Приморском крае состав-
ляет 48,76 рублей за кило-
грамм и среди субъектов 
Дальневосточного феде-
рального округа является са-
мой низкой, уступая в цене 
только Амурской области.

Как рассказали в де-

Цена на хлеб в Приморье – одна из самых низких на Дальнем Востоке
партаменте сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Приморья, в последний раз 
отпускные цены производи-
телей на хлеб повышались в 
период с декабря прошлого 
года по 10 января 2015 года 
по причине роста цен на 
муку и процентных ставок 
по кредитам.

В Приморье проводится 
ряд мероприятий по сдержи-
ванию роста цен на хлеб. 

«В муниципальных об-
разованиях края органи-
зована продажа хлеба на-
селению через автолавки, 

киоски при хлебопекарных 
предприятиях и другие не-
стационарные объекты 
торговли. Во Владивостоке 
реализация хлеба и хлебо-
булочных изделий по отпуск-
ным ценам хлебопекарных 
предприятий проходит и на 
еженедельной общегород-
ской ярмарке», – добавили в 
департаменте.

Ассортимент хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
крае широко представлен 
местными производителя-
ми. Несомненный лидер в 

Совсем немного 
времени осталось до 
долгожданного события 
– открытия первого ку-
рортного комплекса в ин-
тегрированной развлека-
тельной зоне «Приморье». 
Первая Игровая Компания 
Востока объявляет о набо-
ре специалистов с опытом 
работы в казино – крупье, 
инспекторов, инспекторов-
крупье, пит-боссов.

Специалисты ООО 
«Первая Игровая Компа-
ния Востока» в течение 
полугода набирали и обу-
чали молодежь для работы 
в казино. На сегодняшний 
день в учебном центре 
компании обучается более 
150 крупье и супервайзе-
ров. 

Однако, отмечают 
представители компании, 
для эффективной работы 
не обойтись без опытных 
профессионалов. 

«Начат набор специа-
листов с опытом работы в 
казино – крупье, инспекто-
ров, инспекторов-крупье, 
пит-боссов. В настоящий 
момент идет прием ре-
зюме от соискателей, а в 
конце мая начнется этап 
собеседований и отбора», 
– сообщили в компании.

Те, кому посчастливит-
ся стать сотрудниками, 
пройдут предварительное 
обучение у ведущих спе-
циалистов, в соответствии 
с международными стан-
дартами и по стандартам 
компании. 

«Работа в Первой Игро-
вой Компании Востока 
дает возможность приоб-
рести уникальный опыт об-
служивания по стандартам 

В Приморье набирают специалистов
с опытом работы в казино

высокого международного 
класса, повысить свой про-
фессиональный уровень. 
Работа у нас – прекрас-
ная возможность участво-
вать в масштабнейшем 
инвестиционном проекте 
с огромным потенциалом 
развития и трудоустроить-
ся в самом крупном кази-
но на Дальнем Востоке», 
– отмечают представители 
компании.

Отправить свое резю-
ме можно на электронный 
адрес: hr@fgce.ru.

Напомним, игорная 
зона «Приморье» создана 
по распоряжению Пра-
вительства Российской 
Федерации 2009 года. Ее 
общая площадь составляет 
619 гектаров. В настоящее 
время проект развивается 
как интегрированная раз-
влекательная зона «При-
морье».

Общий объем капи-
тальных вложений, кото-
рые ОАО «Корпорация раз-
вития Приморского края» 
обязуется осуществить в 
строительство инвестици-
онных объектов, составит 
55,5 миллиардов рублей.

На сегодняшний день 
подписаны инвестицион-
ные договоры на сумму 
1,4 миллиарда долларов 
с компаниями «Примор-
ский Энтертейнмент Ре-
зортз Сити» (NagaCorp Ltd.), 
«ПИКВ»(Melco), «Даймонд 
Форчун Холдингс Прим», а 
также на сумму 765 милли-
онов долларов с ООО «Роял 
Тайм» и ООО «ПИКВ».

На территории интегри-
рованной развлекательной 
зоны планируется застрой-
ка гостиничных комплек-
сов и отелей с возможно-

стью размещения игорных 
заведений, горнолыжный 
склон, административная 
зона, торгово-выставочная 
зона, зона гостевых вилл, 
водно-спортивная зона 
(яхт-клуб), аквапарк.

В настоящее время на 
территории игорной зоны 
ведутся работы по подве-
дению инженерной и до-
рожной инфраструктуры. 
Первый объект игорной 
зоны – гостиничный ком-
плекс от Первой игровой 
компании Востока плани-
руется сдать в эксплуата-
цию уже летом.

Контроль за ходом 
строительства взял на себя 
вице-губернатор Примо-
рья Сергей Нехаев.

«Интегрированный 
развлекательный курорт 
– одна из якорных точек 
развития туристической 
отрасли края, сюда турист 
приезжать будет не только 
для игры, поэтому и вни-
мание к ней будет самое 
пристальное», – заявил ви-
це-губернатор.

В этом году планирует 
приступить к строительству 
первой очереди гостинич-
ного комплекса на 350 
номеров с казино и второй 
ключевой инвестор – Naga 
Corporation Limited. Сейчас 
уже разрабатывается со-
ответствующая проектно-
сметная документация.

Соседние участки – у 
компании «Роял Тайм При-
морье». Компания уже пре-
зентовала концептуальный 
план застройки, к реализа-
ции которого также наме-
рена приступить в ближай-
шее время.

поставках на прилавки при-
морских магазинов – «Влад-
хлеб», продукция завода со-
ставляет 60 процентов всего 
ассортимента в регионе. 
Помимо него, в Приморье 
действует 12 хлебопекар-
ных предприятий. Хлеб и 
хлебобулочную продукцию 
разных сортов по доступной 
цене на собственных пе-
карнях производят крупные 
торговые сети Приморья: 
«Три кота», «Фреш 25», «5+» 
и другие.

«Выпечка производится 

непосредственно в супер-
маркетах от одного до пяти 
раз в день, в зависимости 
от потребности. По данным 
розничных сетей, в месяц 
выпекается от 6,5 до 78 
тонн хлеба и хлебобулочных 
изделий. Ассортимент про-
дукции в разных сетях вклю-
чает до 50 наименований 
хлеба», – добавили специ-
алисты департамента.

Вице-губернатор При-
морья Сергей Сидоренко 
считает, что необходимо 
продолжать контролировать 

рост цен, четко разграничи-
вая группы товаров соци-
альной и несоциальной на-
правленности.

«Чтобы защитить наших 
потребителей, департамент 
сельского хозяйства и про-
довольствия должен предус-
мотреть меры по сдержива-
нию роста цен, и, возможно, 
по частичному субсидирова-
нию процентных ставок бан-
ков по кредитам на закупку 
муки или затрат на перевоз-
ку сырья», – подчеркнул за-
меститель главы региона.

Новости
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Мой свёкр Пантелей 
Семёнович Бородин ро-

дился в 1908 году. В 1941 года 
мобилизован  на службу в во-
енно-морской флот на Тихий 
океан. Во время войны был 
командиром стрелковой роты 

Мои бабушки Надеж-
да Петровна Харитонова, 
Вера Ивановна Мазаева и 
мама Татьяна Васильевна 
Харитонова (в девичестве 
Мазаева) самоотвержен-
но работали в тылу, по-
могая своим мужьям, сы-
новьям,  брату, Красной 
Армии бить фашистскую  
нечисть.

Передавая историю 
своей семьи своим вну-
кам, я убеждаюсь, что 
нужно любить Родину и 
относиться к ней с уваже-
нием. Мне очень хочется, 
чтобы в своих  поступках 
они равнялись на  своих 
прапрадедушек,  праде-
душек и прапрабабушек, 
которых им не посчаст-
ливилось увидеть, но свет 
доброты и ответственно-
сти которых служит нам,  
их потомкам, путевод-
ным лучом в жизни. 

Воспоминаниями о родных 
поделилась Ирина 

Борисовна Сизарева 
(Харитонова).

Чтобы помнили

Мои родные на фронтах и в тылу
В нашей семье чувство патриотизма – одно из самых главных, воспитанию которого придавалось большое значение. Я с раннего детства помню, что День Победы был главным 

праздником   в нашей семье.
Патриотизм не заложен в генах. Это качество, которое формируется в течение  жизни. Уверена, что начало его кроется в воспитании, которое дают нам родители. Каждый человек 

приходит к пониманию патриотизма по-разному: через историю нашей великой Родины, искусство и природу этой замечательной страны. Мне кажется, что если у человека есть чувство 
патриотизма, то он обладает большим запасом прочности, и он, словно Антей, постоянно подпитывается  силой и мощью своей земли.

  Патриотизм всегда присутствовал в нашей семье, проявлялся в действиях и поступках всех моих родственников.

Мой дедушка,  Илья Харитонович 
Харитонов, родился в 1897 году в Сибири. Роди-
тели его рано умер-
ли, поэтому воспи-
тывала его деревня.  
С раннего детства 
он много работал. 
В 1918 году добро-
вольно вступил в 
Красную Армию,  
был участником 
гражданской войны, 
стал кадровым во-
енным, закончил 
Военно-транспорт-
ную Академию в г. 
Ленинграде в 1937 
году.  Главным де-
лом его жизни ста-
ла защита Родины: 
в Маньчжурии в 
1929 году во время 
конфликта на КВЖД 
командовал пере-
возками, был воен-
ным советником на 
Халкин - Голе, в  боях 
против японских захватчиков на Дальнем Востоке в августе 
1945 года был начальником Военных сообщений 2-й Крас-
нознаменной Армии 2-го Дальневосточного фронта.

Непосредственно в военных действиях  дедушка Илья не 
принимал участия, но его служба была очень важной. Имен-
но под его командованием доставлялись на фронт боеприпа-
сы, военная техника, продовольствие, перебрасывались  на 
фронт войска, вывозились   раненые. За свой ратный труд 
мой дедушка Илья Харитонович   был награжден  двумя орде-
нами Красного Знамени, орденом Ленина, Красной Звезды, 
Отечественной войны  1-й степени,  медалями  «20 лет РККА», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией». 

После войны дедушка продолжал службу: нужно было вос-
станавливать  разрушенные войной железнодорожные пути, 
мосты и т.д.

Борис Ильич 
Харитонов

Мой отец,   Борис 
Ильич Харитонов родил-
ся 9 июня 1925 года. На 
фронт ушел  в феврале  
1943 г., не  доучившись, 
из выпускного класса. Слу-
жил в 11-й гвардейской 
воздушно-десантной бри-
гаде,  переформирован-
ной позднее в 202-ю  воз-
душно-десантную бригаду, 
в 39-м гвардейском Вен-
ском воздушно-десантном 
корпусе. Совершил 9 бое-
вых прыжков.

В составе Первого 
Прибалтийского, 2-го  и  
4-го Украинских фронтов 
принимал участие в осво-
бождении родной земли, 
а так же Румынии, Югос-
лавии, Венгрии и Австрии 
от немецко-фашистских 
оккупантов. В наградном 
листе к Указу ПВС СССР за-
писано: «Харитонов Борис 
Ильич,1925 г.р., гвардии 
сержант, командир отделе-
ния автоматчиков  346-го 
гвардейского  стрелково-
го полка 4-го Украинского 
фронта, участвуя в насту-
пательных боях против не-
мецко-фашистских захват-
чиков,  проявлял образцы 
мужества и отваги 10 
апреля 1945г. в наступа-
тельном бою за г. Линца  в 
Австрии получил приказ  от 

командира роты уничтожить 
пулеметное гнездо  против-
ника.»  Папа выполнил при-
каз командира, но при оче-
редной атаке на укрепления 
немцев был тяжело ранен от 
разрыва вражеской мины. 
За этот подвиг в 1945 году 
был представлен к ордену, 
но награда была вручена 
только в 1967 году. Победу 
он  уже встречал в госпита-
ле. В июле, при выписке из 
госпиталя, был признан «не-
годным к военной службе».    
Осколок, который военный  
хирург  не смог вытащить из 
шеи в госпитале, напоминал 
о войне всю жизнь. Помню, 
как   в детстве он звенел, 
когда папа проходил через 
металлоискатель в аэропор-
ту, когда мы летали в отпуск. 
И отцу приходилось каждый 
раз объясняться …

Папа   награждён орде-
нами Отечественной войны  
I и II степени, медалью «За 
взятие Вены», «За победу 
над Германией»,  юбилейны-
ми медалями, медалями   за 
добросовестный труд.

Продолжить дело своего 
отца, стать военным ему не 
позволили тяжелое ранение 
и контузия.

После войны закончил 
Юридический институт в г. 
Ташкенте, получил направ-
ление на работу  в г. Томск. 
В 1952 году был направлен 
«на борьбу с бандитизмом» 

(так написано в его 
трудовой книжке),  
назначен прокуро-
ром Нижнеамурской 
области.

Старший совет-
ник юстиции, он 
очень много сделал 
для улучшения пра-
вопорядка и закон-
ности, принимал уча-
стие в ветеранском 
движении, встре-
чался с молодёжью, 
ездил на встречи с 
однополчанами 202-
й  ВДБ. 

В свободное от 
работы время (к 
сожалению, редко) 
он был душой ком-
пании, читал нам в 
детстве книги (дома 
была огромная би-
блиотека), прививая 
нам, детям, любовь 
к литературе (это 
я поняла гораздо 
позже), мы  ходили с ним 
на рыбалку и  за грибами, 
коллекционировали марки. 
Людей, умеющих так вдох-
новенно преподнести   са-
мую простую вещь, что, став 
обладателем этого подарка, 
понимаешь, насколько ты 
счастлив, я больше в сво-
ей жизни не встречала. И в 
тоже время был, застенчи-
вый и скромный.

Его имя  занесено  в 
Книгу памяти Хабаровского 

края. 
В  краевой прокура-

туре  г. Хабаровска, в  
городской прокуратуре, 
краеведческом музее  г. 
Николаевска-на-Амуре 
оформлены  стенды, по-
священные  моему папе 
Борису Ильичу Харитоно-
ву.

Василий Тихонович Мазаев 
Другой мой дедушка, 

мамин отец, Василий Ти-
хонович Мазаев, родился 
в 1905 году. Он  ушел до-
бровольцем на фронт 26 
июня 1941 года. До вой-
ны занимался разведени-
ем лошадей, поэтому  был 
рад, когда был назначен 
ездовым батареи 45 мм. 
пушек 1193-го стрелково-
го полка 260-й стрелковой 
Невельской дивизии. Во-
евал на Ленинградском 
фронте.

28 апреля 1944 г. на-
граждён медалью «За от-
вагу».

Дедушка Вася награж-
ден  двумя медалями «За 
отвагу», орденом Красной 
Звезды, медалью «За 
победу над Германией», 
юбилейными медалями.

После войны дедушка  
вернулся в село Покровка, Чкаловской области. Занимался 
своим любимым делом - разведением лошадей. Очень лю-
бил, когда мы прилетали с Дальнего Востока к ним в гости. 
Уделял нам  много времени, передавая нам свою мудрость, 
показывая нам примеры выдержки,   взвешенности в при-
нятии решений и  в поступках.

Владимир Васильевич Мазаев
В январе 1943 года  ушел на фронт старший сын моего 

дедушки и брат моей мамы,  Владимир Васильевич Мазаев, 
1925 г.р.

Дядя Володя, как и папа, не успел закончить 10 классов. 
После призыва был направлен в Ленинградское  военное учи-
лище связи, которое было эвакуировано в г. Чкалов (ныне г. 
Оренбург). 10 марта 1943 года принял присягу и был направ-
лен на фронт. Воевал на Калининском и Первом Прибалтий-
ском фронтах в 700-м стрелковом полку 204-й стрелковой 
дивизии 43-й армии в разведке в 1943 году, на Витебском на-
правлении с 1944 года. В феврале этого же года был тяжело ра-
нен. После госпиталя дядя Володя был назначен начальником 
радиостанции штаба 204-го артиллерийского полка.

«25 июня 1944 года  в боях за деревню Ковальки показал 
себя мужественным и смелым. Работая на наблюдательном 
пункте на нейтральной полосе, обнаружив колонну автомашин 
и пехоту противника, он быстро и точно  донёс о скоплении про-
тивника, вызвав огонь  нашей артиллерии на себя. Товарищ 
Мазаев был ранен осколком снаряда, но не ушел с поля боя, 
продолжая работать, координировать огонь нашей артиллерии. 
И только был эвакуирован  в санчасть после боя» (из наград-
ного листа). Приказом от  5 апреля 1944 г. Мазаев Владимир 
Васильевич был награжден орденом Славы III-й степени. С 26 
июня по 15 декабря 1944 года находился на излечении в го-

спитале в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области. Демобилизован по болезни ст. 44 гр. II 
приказа НКО  № 336-42 г.».

Был награждён орденом Отечественной войны I-й степени, орденом Славы III-й степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу над Германией» и др.

После войны дядя Володя окончил медицинский институт в г. Чкалове, стал  военным хирур-
гом, вышел в отставку в звании подполковника. И много лет после отставки работал в районной 
больнице пос. Боголюбово Владимирской области, спасая жизни мирным людям и даря им здо-
ровье. 

Нашу семью, как и прак-
тически каждую в стране, не 
обошла война. Хотелось бы 
чтобы и моих родных помнили, 
как помнят и чтят их боевые и 
трудовые заслуги мои родные 
– дети, внуки.

Мой отец, Георгий 
Михайлович Жиляков ро-

Когда воевали наши отцы и деды
дился 23 февраля 1919 года 
в Новосибирской области, 
Черепановском районе, селе 
Черепаново в большой семье. 
В 30-х годах прошлого века 
приехал в Приморье к сестре-
учительнице. Отсюда, из Кали-
нинского РВК отец и ушёл на 
фронт. Прошёл войну, сража-
ясь и на западе с фашистами, 
и на востоке с японскими ми-
литаристами. Был награждён 
орденом Отечественной во-
йны второй степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу 
над Японией», а в мирное вре-
мя юбилейными медалями. 
Отец не любил рассказывать 
о войне, потому что ему очень 
тяжело вспоминать об этом пе-
риоде жизни. Но его награды 
говорят, что он мужественно 
прошёл все её тяготы, лише-
ния, был отличным солдатом 
и товарищем и честно выпол-
нял приказы командиров, не 
жалел собственной жизни, за-
щищая наше будущее. Папа 
Георгий работал всю жизнь и 
до войны и после на железной 

дороге Ружинской дистанции, 
был уважаемым человеком. 
Каждое 9 мая для него – вете-
рана Великой Отечественной 
войны, праздник со слезами 
на глазах, воспоминания, цве-
ты, почёт однополчан и род-
ных.

Не только мой отец прошёл 
войну. На фронт уходил и мой 
свёкр Пантелей Семёно-
вич Бородин и дядя Григо-
рий Михайлович Шах.

Дядя Гриша родился в 
1923 году здесь, в Примор-
ском крае, в селе Малиново. 
О нём мне известно немного. 
Был участником Сталинград-
ской битвы, награждён орде-
нами Отечественной войны 
двух степеней и медалями. 
Инвалид Великой Отечествен-
ной войны дядя Григорий всю 
жизнь помнил о войне как о 
самом жестоком периоде его 
биографии, ведь когда его при-
звали на фронт, он был совсем 
ещё мальчишкой.

13-й авиабазы ВВС ТОФ.
 «Лейтенант Бородин во 

время военных действий с им-
периалистской Японией моби-
лизовал личный состав на вы-
полнение приказа командира. 
Подчинённая ему рота выпол-
няла, наряду с выполнением 
основной задачи караульной 
службы, различные задания 
по обеспечению лётных под-
разделений (подвозка боеза-
пасов, комплектование…, под-
воз ГСМ – горюче-смазочных 
материалов) и благодаря уме-
лому руководству товарища 
Бородина всегда их выполняла 
безупречно.  Правильно ор-
ганизовал и решил задачу по 
охране аэродрома, объектов 
и личного состава, а также ав-
токолонн в пути следования, 
благодаря чему предотвраще-
ны неоднократные попытки к 
диверсии. Организовал и лич-
но руководил прочёсывани-
ем местности, военскладов и 
объектов, откуда производился 
обстрел, с целью ликвидации 
переодевшихся диверсантов. 
В условиях незнакомой мест-
ности, увлекал своим личным 
примером подчинённых на 
выполнение этих заданий. Все 
задачи выполнены им отлич-

но. Поэтому за умелую орга-
низацию караульной службы 
авиагарнизона Хуньчунь, от-
личное выполнение заданий 
командования по ликвидации 
диверсантов и проявленное 
при этом мужество, товарищ 
Бородин достоин правитель-
ственной награды – ордена 
Красной Звезды. Подписано 
командиром 13-й АБ капита-
ном Козловым. Эта запись из 
наградного листа личного бо-
евого подвига моего свёкра. 
Чем наша семья гордится и 
свято хранит. Грудь свёкра 
украшал не только орден Крас-
ной Звезды, но и медаль «За 
победу над Японией» и други-
ми медалями. Окончив войну, 
Пантелей Семёнович работал 
на трудовом поприще. Рас-
сказывал своим детям о сво-
ей службе, боевом прошлом. 
Теперь о его заслугах во время 
Великой Отечественной войны 
знают и внуки, и правнуки и 
гордятся своим потомком. Как 
и вся наша большая семья 
Бородиных-Жиляковых-Шах-
Кондратьевых.

Воспоминаниями о своих 
родственниках, участниках 

Великой Отечественной войны, 
делилась Лариса Георгиевна 

Бородина (Жилякова).
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8 мая, в преддверии 
празднования 
ю б и л е й н о г о 
Дня Победы в 
обществе инва-
лидов прошло 
торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 9 
мая.

После всту-
пительного сло-
ва председателя 
общества Л.Г. 
Бородиной, со-
бравшиеся по-
чтили минутой 
молчания память 
погибших бой-
цов. После  с по-
здравительной 
речью выступил 
А.А. Павлов, гла-
ва Дальнеречен-
ского городского 
округа. 

И вот началось 
м е р о п р и я т и е , 
чуть с грустинкой, 
ведь вспоминали 
о делах минувших 
дней, о войне. В 
течение всего ве-
чера члены обще-
ства, выступая 
перед товарища-
ми, рассказывали 
о боевых подви-
гах своих дедов, 
прадедов, мате-
рей, братьев. Это 
И.Б. Сизарева (о 
прадеде И. Хари-
тонове и деде Б. 
Харитонове), Л.А. Литвинце-
ва (об отце А. Бовдур), Глу-
хих (о матери),  В.А. Власова 
(об отце С.Г. Терешкевиче, 
герое Советского Союза, 
погибшем под вражеским 
танком, обвязанный грана-
тами), А.Ю. Плотникова (о 
прадеде А. Плотникове, во-
евавшем на Дальнем Вос-
токе), Н.В. Колпащикова (об 
отце Королёве, которого 
раненым спасла от расстре-
ла медсестра в госпитале 
Сталинграда), Г.С. Павлен-
ко (об отце Ф.С. Павленко, 
замученном фашистами 
в концлагере на Украине), 
В.Н. Лащук (об отце Синен-

ко и брате, пропавшем без 
вести под Ленинградом), Т.П. 
Рубцова (об отце, команди-
ре взвода стрелков Муково-
зове), Н. П. Шустик (об отце 
Андриянове), А.Т. Енин (об 
отце – ветеране  - участни-
ке Великой Отечественной 
войны, известном в городе 
строителе), Т.П. Мартьянова 
(об отце, погибшем в 1942 
г. в Ростовской области), 
Н.А. Шевченко (о брате), 

Праздник Воспоминания 
о былом

Л.Г. Бородина (об 
отце Г.М. Жиляко-
ве, награждённом 
орденом Красной 
Звезды и род-
ственниках – свё-
кре П.С. Бородине 
также награждён-
ном орденом 
Красной Звезды и 
участнике Сталин-
градской битвы 
Шах). 

С о б р а в ш и е -
ся не только рас-
сказывали о во-
евавших родных, 
смахивая преда-
тельскую слезу, 
но и демонстри-

ровали их портреты, а по-
сле каждого рассказа в их 
исполнении звучала песня 
или стихотворение – «Пес-
ня отца с фронта», О.Н. Ко-
стюрина «На кургане», Л.А. 
Литвинцева «Снег седины», 
А. Плотникова «Довоенный 
вальс», Тихоновна «Бухен-
вальдский набат», «Мор-
ская», «Застава», А. Синцова 
«Москвичи», Нина Вениами-
новна Колпащикова спела 

«Землянку», «Родник», во-
кальная группа «Иманочка» 
«Вальс фронтовых подруг» 
и гимн «Детям войны», Д. 
Волков «О Даманском», сти-
хотворения читали – И.Б. 
Сизарева «О неизвестных 
героях», Татьяна Николаев-
на Левун стихотворение соб-
ственного сочинения о тяжё-
лой судьбе детей войны, А.Т. 
Енин «О ветеране», Людмила 
Михайловна Козырева «Не-
известному солдату» автор 
А. Енин. Отметим, что Анато-
лий Тихонович Енин недавно 
занял первое место в крае 
среди литературных  поэтов 
на поэтическом конкурсе 
во Владивостоке, посвящён-
ном 70-летию Победы. 

Все собравшиеся во 
время мероприятия испол-
няли песни военных и по-
слевоенных лет - «Катюша», 
«Огонёк», «Землянка», «Кала-
чи», «Конь», «День Победы» и 
другие.

В течение всего празд-
ничного собрания его 
участники угощались, а 
Л.Г. Бородина вручала им 
цветы и сладкие подарки. 
Мероприятие прошло не-
забываемо-интересно, с 
эмоциональным подъёмом 
и воодушевлением. Органи-
зация – на высоком уровне! 
Так держать!

Л.Г. Бородина благодарит 
Х.А. Тешаева, который ока-
зал спонсорскую помощь и 
предоставил для ветеранов 
войны, тружеников тыла, 
детей войны сладкие призы. 
А также благодарит членов 
общества, кто помог органи-
зовать этот праздник и С.В. 
Зенькову, предоставившую 
для мероприятия тюльпаны.

Ольга Мирова.

7 мая в филиале 
ДВФУ  прошёл ежегод-
ный городской  кон-
курс чтецов «Живое 
слово о войне». Этот 
конкурс проводится 
вот уже 9 лет, с 2006 
года.  

В нынешнем году по-
этический конкурс был по-
свящён  празднованию 
70-летия Победы. Мастера 
поэтического слова собра-
лись в актовом зале филиа-
ла, чтобы побороться за ме-
ста, очередной раз показать 
свой талант и умение декла-
мировать стихотворения и 
отрывки художественных 
произведений. 74 участни-
ка приняли участие в кон-
курсе - из детских садов № 
5 «Дюймовочка» и из села 
Лазо, учащиеся лицея, школ 
№ 2, 2, 5, 6, студенты фили-

ала ДВФУ, парни и девчата 
театральной студии «Грай» из 
ДК «Восток» и впервые при-
ехали на конкурс ребята из 
школ сёл Рощино, Красноар-
мейского муниципального 
района и Ракитное Дальне-
реченского муниципального 
района.

Настоящим открытием 
конкурса стало выступление 
иногородних участников из 
Рощино и Ракитного. Ребя-

Молодёжный 
вектор А помните, 

как это было?
та отлично подготовились  и 
практически все заняли пер-
вые либо призовые места в 
разных возрастных группах 
и номинациях. А презента-
ции, которые они подгото-
вили с преподавателями, 
поразили жюри и зрителей, 
тем, что в главной роли вы-
ступили сами конкурсанты. 
Получились мини-фильмы о 
войне, трогательные до глу-
бины души и по-взрослому 
грамотно срежиссирован-
ные. Юные артисты сыгра-
ли замечательно правдиво, 
чем и покорили всех присут-
ствующих. Многие участни-
ки не в первый раз участву-
ют в поэтических конкурсах 
в нынешнем году, выступа-
ют с уже понравившимися 
номерами и завоёвывают 
заслуженные награды, но 
были и новички, впервые 
демонстрирующие творче-
ский потенциал.

Итак, после многоча-
сового прослушивания 
декламантов, жюри, посо-
вещавшись, решило рас-
пределить призовые места 
следующим образом. Среди 
младшеклассников, ребят 
1-4 классов в номинации 
«Мелодекламация» первое 
место разделили Евдокия 
Ломовцева  из Рощино и Ре-

ната Горбачева  из  Ракитно-
го. В номинации «Групповое 
исполнение (трио)» второе 
место у лицеисток Киры 
Антиповой,  Татьяны Тара-

бариной, Виктории Эзау. 
В номинации «Стихотво-
рение» победу разделили 
Артём Кунник из школа 
№ 2 и лицеистка Рената 
Завадская, второе место 
сразу у трёх ребят - Да-
нила Юрченко из школы 
№ 2, Владимира Янтуди-
на из Лицея и Надежды 
Дубровиной из Рощино. 
Третье место по-
делили также трое 
учащихся - Варва-
ра Филиппова из 
школы № 5, Егор 
Болотников  и Алек-
сандра Овсяннико-
ва из школы №2. В 
номинации «Дуэт» 
второе место заня-
ли Роман Бравок и 

Марина Якубенко  из 
Лицея.

В возрастной ка-
тегории 5-6 классы 
первое место жюри 
присудило двум ребя-
там - Матвею Кутазо-
ву из Лицея и Софии 
Яковец из Рощино. 
Второе место заняли 
также двое учащихся 
и обе из лицея - Даша 
Максименко  из сту-

дии «Грай» ДК «Восток» и 
Анна Нешатаева. Третье ме-
сто вновь жюри отдало трём 
конкурсантам - Матвею Кли-
мову из Рощино, Алисе Зуе-
вой из школы № 3 и  Егору 
Юрьеву из Лицея.

Среди школьников 7-8 
классов места распредели-
лись так: победили лицеисты 
Валерия Кулешова и Юлия 
Титенко, второе место заня-
ли - Кнкуш Манукян  из шко-
лы № 6 и лицеистка Полина 
Бравок, третьими стали – ли-
цеисты Никита Мещеряков 
и Валерия Кирдяпкина.

Среди старшеклассни-
ков, 9-11 классы, в номина-
ции «Мелодекламация» побе-
ду одержала Ксения Козлова 
из Ракитного. В номинации 
«Проза» третьей стала Ксе-
ния Демочко также из села 
Ракитное. В номинации 
«Стихотворение» первое ме-
сто разделили - Ангелина Су-
тула из театральной  студии 
«Грай» и Антонина Первухи-
на обе ученицы из школы 
№ 6. Второе место подели-
ли – лицеистка Анастасия 
Стасюк и ученица школы № 
3 Ирина Жарченко.  Третье 
место жюри присудило стар-
шекласснице из школы № 2 
Альбине Цыкулевой.

Среди студентов Гран 

- При завоевал  Родион За-
вадский из театральной  
студии «Грай», учащийся фи-
лиала ДВФУ. Второе место у 
Кристины Погонец и Дарьи 
Швец.

Среди старшей возраст-
ной группы, работающей 
молодежи, третье место за-
няла Елена Новак.

Ольга Владова.
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70 лет минуло с тех пор, 
как отгремели победные  
салюты,  позади четыре 
года  страданий и лише-
ний, горечь утрат и пора-

жений. В этот день вспо-
минали павших и живых, 
воинов и мирных жителей, 
всех, благодаря кому кова-
лась Победа в Великой От-
ечественной войне.

Праздничные меро-
приятия в селе Лазо нача-
лись с возложения венков 
к обелиску воинов,  умер-
ших от ран в госпиталях, 
на кладбище села.
Он брал Будапешт и Со-
фию!
Он грудью ложился на дот!
Он верил в победу России!
А был он – Советский на-
род!

Именно с этих слов на-

Отзвуки 
праздника Неугасима память поколений

чался митинг, посвященный 
Дню Победы  на площади 
села Лазо. Ведущие митинга 
Насонов Иван и Бараненко 
Юлия представили  слово 
для поздравления депутату  
Дальнереченского городско-
го округа Балакиной Г.А., на-

чальнику отдела по работе с 
сельским населением Алек-
сееву В. А., ветерану Вели-
кой Отечественной войны 
Мартынову А.Ф., председа-
телю совета ветеранов села 
Лазо Истоминой Н.Н.

Ветеран войны и труже-
ники тыла принимали по-
здравления. Дети вручили 
цветы ветерану войны и 
труженикам тыла. Были за-
читаны списки лазовцев, 
погибших во время войны 
и умерших в мирное время.

Мы с гордостью вспо-
минаем имена  ветеранов, 
наших земляков, которые 
внесли достойный вклад в 

В е л и к у ю 
П о б е д у . 
Под музыку 
«От героев 
былых вре-
мен» из ки-
н о ф и л ь м а 
«Офицеры»  
п р о ш е л 
«Бессмерт-
ный полк» 
с  портрета-
ми воинов, 
участников 
Великой От-
е ч е с т в е н -
ной войны. 
Были воз-
ложены венки и цветы к па-
мятнику погибших односель-
чан на  площади села.

По окончании митин-
га состоялся праздничный 
концерт. Своими песнями 
порадовали односельчан во-
кальные группы «Лазовчан-
ка», «Ивушки», детская во-
кальная группа «Сюрприз», 
Худякова Анна, Тищенко 
Галина, Галкина Александра, 

дуэт  Белоусова Екатерина, 
Курицына Дарья, Шестовой 
Дианы, Жукова Вера, Ведер-
никова Лариса. Прозвучали 
стихотворения в исполнении 
победителей конкурса чте-
цов «Я помню! Я горжусь!»  
Ведьгаевой Варвары, Цым-
бал Анастасии, Дидук Елены, 
Гаврилова Дениса. Танце-
вальная группа учащихся 
школы №5 исполнила два 
танца на песни военных лет.

После концерта ветера-
нов войны и тружеников 
тыла, детей войны, пригла-
сили на огонёк.И вновь зву-
чали поздравления в честь 
победителей. Ветеран во-

йны, труженики тыла, дети 
войны, поделились своими 
воспоминаниями о войне, 
повспоминали  свою моло-
дость. 

Прозвучали песни в ис-
полнении вокальных групп 
«Лазовчанка», «Ивушки», 
Синцовой Алевтины, Худяко-
вой Анны.

Хочется сказать огром-
ное спасибо  нашим спон-
сорам, которые помогли в 

проведении 
п р а з д н и ч -
ных меро-
приятий, по-
священных 
7 0 - л е т и ю 
В е л и к о й 
Победы в 
Великой От-
е ч е с т в е н -
ной войне. 
Это индиви-
д у а л ь н ы е 
предприни-
матели: Ха-
чатрян С.А., 
Василь ева 
С.Е., Холод 

С.И., Бабий М.А., Аршакян 
Р. В., Финогенов А.А., Ни-
китина Л. С., Богданов О.А., 
Ильинская О.О., Эзау В.А., 
предприятия села ПЧ-8, же-
лезнодорожная станция, 
ОАО «Пекарь и К»

И пусть никогда не слы-
шат наши дети канонады, 
пусть не гибнут молодые 
в пылу войн, развязанных 
по чьей-то злой воле. Пусть 
люди радуются обыкновен-
ному человеческому сча-
стью во благо своей семьи и 
Родины. Пусть всегда будет 
мир во всем мире! 

Наш корр.

В преддверии 70-летия Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в рамках акции 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения «В 
память о прошлом…»,   лейте-
нант полиции И.И. Семенчук 
провела с воспитанниками 
детского дома г. Дальнеречен-
ска занятие, темой которого 
стала информация об  исполь-
зование голубей в Великой 
Отечественной войне, птиц, 
которые  считаются символом 
мира.

В рамках занятия ребята 
узнали об основных задачах и 

Новости ГИБДД 

Голубь – 
символ мира

роли голубей в столь трудное 
для нашей страны время, а 
также о наиболее известных 
случаях из истории столь пре-
данных человеку птиц в пери-
од военных действий.

После чего, ребята, кто по-
желал, изготовили бумажных 
голубей, которых подарили ве-
теранам и труженикам тыла на 
праздничном параде 9 Мая.

И.И. Семенчук, инспектор 
(по пропаганде БДД) ОР ДПС 

ГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» 
лейтенант полиции.

Я бежала по заданию ре-
дакции. В кармане - ручка и фо-
тоаппарат, а в голове от волне-
ния гудело. И было от чего, ведь 
меня ждали слушатели Высшей 
народной школы при филиале 
ДВФУ во главе с почетным жи-
телем нашего города Арещен-
ко Зоей Ивановной. 

И вот передо мной убелен-
ные сединами люди с крас-
ными галстуками на груди и с 
удивительно ребячьими улыб-
ками на лицах. Дорогие сердцу 
атрибуты они надели специаль-
но на встречу с нами. И вот я 
начинаю записывать их воспо-
минания, связанные с газетой 
«Пионерская правда».

Татьяна Семеновна  Коно-
рева: «Помню, как мы читали   
«Пионерскую правду» не только 
всей семьей, но и с соседями.  
Навеки остался  в памяти очерк 
о японской девочке Садако, за-
болевшей смертельной луче-
вой болезнью после взрыва 
атомной бомбы 1945 года. 
Тогда в знак солидарности мы 
всей школой  мастерили бу-
мажных журавликов. А позднее 
вышла книга Э. Кнорр «Садако 
и тысяча бумажных журавли-
ков», (которую я тоже прочитала 
со слезами на глазах).»

Нина Павловна Кальченко:  
«На страницах любимой газеты 
я всегда находила заметки и 
статьи, в которых подчеркива-
лись качества Настоящего чело-
века: взаимопомощь, взаимо-
понимание, ответственность. 
Бережно храню выпуск 1977 
года, как символ насыщенной 
пионерской жизни.»

На лыжах и в 
разведку!

Поделиться воспоминаниями связанными 
с газетой «Пионерская правда» мы заранее 

договорились со слушателями Высшей народной школы.

Анна Алексеевна Вертейко: 
«Газета была нам настоящим 
подспорьем в изучении исто-
рии своей Родины. Из газеты 
мы узнавали о подвигах пионе-
ров- героев. Мы знали наизусть 
про их подвиги и  «партизани-
ли», подражая юным героям  
в своих играх. В 1934 году я 
училась в городе Березовский 
Свердловской области. 

Директором нашей школы 
был ветеран войны Пенегин Лу-
кьян Дмитриевич. 

Бывший разведчик, он при-
думал для нас увлекательную 
боевую игру в разведчики. 

Это потом появилась игра 
«Зарница». Мы восхищались Лу-
кьяном Дмитриевичем. Зака-
ленный в боях, хоть и  инвалид, 
сам встал на лыжи и увлек этим 
спортивным состязанием всех 
ребят нашей школы. Многие 
делали лыжи самостоятельно. 
Из рубашек и марли шили на 
уроках труда маскхалаты. По-
том разрабатывали стратегию 
передвижения и получали  раз-
ведзадания.   

Он закалял нас физически 
и вдохновлял быть активными, 
ищущими и смекалистыми.»

Светлана Николаевна До-
бровольская: «С помощью «Пи-
онерской правды» я находила 
много друзей по переписке и 
многое узнавала о жизни ребят 
других регионов.»

Напоследок слушатели На-
родной школы спели задорные 
пионерские песни. Передали 
привет газете своего детства и 
поздравили с 90-летием. 

Александра Рыбачек, 7 «а».

Интерес к службе в ар-
мии прививать мальчикам 
и девочкам надо.  С этой 
целью Ирина Викторовна 
Филиппенко   в своем 1 «г» 
классе МБОУ «Лицей» орга-
низовала спортивное меро-
приятие «Вместе мы сила!». 
Состязание было органи-

Вместе мы сила!

зовано между 
семьями, в ко-
торых прини-
мали участие 
отцы и дети. 
Команды со-
ревновались в 
ловкости, мет-

кости, умении оказывать 
помощь «раненым». Осо-
бый азарт разгорелся, когда 
папы на скорость собирали 
детей в армию, надевая на 
них спортивную форму. По-
том без передышки «раз-
минировали минные поля» и 

п е р е -
н о -
с и л и 

снаряжение. А «на привале» 
ребята пели военные песни 
и читали стихи. Первое ме-
сто в соревнованиях раз-
делили  семьи Репьевых и 
Куксовых. Второе место в 
упорной борьбе досталось 
семье Кармазинных и Гав-
рилюк. А третье почетное 
место заняли семьи Избаш 
и Коваль. Надо отметить, что 
Избаш Лиза, единственная 
девочка, которая  состяза-
лась наряду с мальчишками. 
А выступала она со своим 
старшим братом.

Мамы участников со-
ревнований тоже не скуча-
ли. Они активно болели за 
своих мужей и детей. Так и 
должно быть. Ведь если се-
мьи наши едины, то Родина  
-  непобедима!

Корреспонденты школьной  
газеты «Лицей» 

Астраханцева Екатерина и 
Дементьева Александра 8 

«в» класс. Редактор 
Тимошенко Даниил 8 «а» 

класс. Руководитель кружка 
«Школьный пресс- центр» 

Янтудина Т.А. Учитель 
русского языка и

литературы Вороная Т.Н.
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Совсем скоро 
такие таблички по-
явятся в пунктах 
проведения экза-
менов  не только 
нашего города, но и 
всей страны.  2014-
2015 учебный  год  
оканчивается  про-
хождением  выпуск-
никами  среднего 
общего образова-
ния  государствен-
ной итоговой ат-
тестации в форме 
ЕГЭ. Основной пе-
риод    экзаменаци-
онного марафона 
начинается 25 мая,  
в понедельник, сда-
чей экзаменов по  
географии и литера-
туре (по выбору вы-
пускников) в пункте приёма 
экзаменов №131, располо-
женном в лицее. 

Обязательные эк-
замены  по русскому 
языку - 28 мая, мате-
матике (базовый  уро-
вень) - 1 июня, мате-
матике (профильный 
уровень)- 4 июня   бу-
дут проводиться в ППЭ 
№131 (лицей) и ППЭ 
№132( СОШ№2). 

ТИХО! ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ!

Даты ЕГЭ по выбору уча-
щихся 11 (12) классов:

8 июня, понедель-
ник – обществознание, 
химия.

11 июня, четверг 
– английский язык ( 
письменно), физика.

15 июня, понедель-
ник – информатика и 
ИКТ, биология, история.

18 июня, четверг - 
английский язык ( уст-

но).
В резерв-

ные дни  ЕГЭ 
будет про-
водиться в 
ППЭ №133,  
расположен-
ном на базе  
СОШ№6.

22 июня, по-
недельник – рус-
ский язык

23 июня, 
вторник – ма-
тематика ( оба 
уровня)

24 июня, сре-
да - география, 
химия, литера-
тура, физика, 
обществознание

25 июня, 
четверг - английский язык, 
история, биология, инфор-
матика и ИКТ

26 июня, пятница - ан-
глийский язык ( устно).

Каждый год Министер-
ство образования и науки 
Российской Федерации  ут-
верждает список  того, что 
можно  взять  с собой на 
экзамен. В этом году пере-
чень стандартный: линейка, 

транспортир, простейший 
непрограммированный 
калькулятор с возможно-
стью вычисления тригоно-
метрических функций.  Стро-
го запрещено брать с собой  
мобильные телефоны, план-
шеты, прочие гаджеты, 
справочные материалы. За 
попытку пронести это в ППЭ 
выпускника могут удалить с 
экзамена. Так что рисковать  
не  стоит. 

В этом  году  от подготов-
ки бланков Министерство 
образования и науки  за-
ранее  решило  отказать-
ся, чтобы избежать утечки 
информации.  Раньше кон-
трольно-измерительные ма-
териалы  (КИМы) доставляли 
в каждый пункт  приёма эк-
заменов   под строгой  поли-
цейской охраной.  Сейчас их 
будут печатать прямо в ауди-
тории перед началом ЕГЭ в 
присутствии школьников.   В 
Минобрнауки  уверены, что 
при таком подходе тексты 
заданий уж точно не попа-
дут  в сеть Интернет раньше 
времени.  Пароль для рас-
шифровки  КИМов будет 

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа в соответствии с 
Законом Приморского 
края от 27 сентября 2013 
года № 250-КЗ «О бесплат-
ном предоставлении зе-
мельных участков для ин-
дивидуального жилищного 
строительства на терри-
тории Приморского края» 
извещает о проведении 
жеребьевки в целях пре-
доставления земельных 
участков гражданам, име-
ющим двух детей, а также 
молодым семьям в аренду 
для индивидуального жи-
лищного строительства на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа.

Организатор жере-
бьевки: администрация 
Дальнереченского город-
ского округа. Жеребьевка 
будет проведена жере-
бьевочной комиссией, 
утвержденной постанов-
лением администрации 
Дальнереченского округа.

Дата, время и место 
проведения жеребьевки: 
жеребьевка состоится 05 
июня 2015 года в 15 час. 
00 мин. в здании админи-
страции Дальнереченско-
го городского округа по 
адресу: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13, 3 этаж, каб. 40, 
конференц-зал.

Кадастровые номе-
ра, адреса и площадь зе-
мельных участков, предо-
ставляемых посредством 
жеребьевки, согласно Пе-
речню земельных участ-
ков, предназначенных для 
предоставления в аренду 
для индивидуального жи-
лищного строительства 
гражданам, имеющим 
двух детей, а также мо-
лодым семьям на терри-
тории Дальнереченского 
городского округа, утверж-
денного постановлением 
администрации Дальнере-
ченского городского окру-
га от 06.03.2015г. № 353:

1. Земельный участок 
из земель населенных 
пунктов площадью 1300 
кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010202:1070, ме-
стоположение установле-

предоставляться  за час до 
начала экзамена. Для каж-
дого экзамена и для каждого 
субъекта  используются свои 
уникальные ключи шифро-
вания и пароли. 

В прошлом учебном году  
камеры видеонаблюдения 
были установлены только  в 
аудиториях  лицея.   Ныне 
видеонаблюдение будет ве-
стись во всех ППЭ. Камеры 
уже установлены в  аудито-
риях, задействованных при   
проведении ЕГЭ,  и в штабе   
пунктов  приёма экзаменов. 

О Едином государствен-
ном экзамене уже так мно-
го всего сказано,  что впору 
разволноваться и растерять-
ся.  Что ж,  волноваться  пе-
ред экзаменом  и ученикам,  
и учителям,  в общем-то,   
вполне нормально. Но впа-
дать в панику,   терять покой,  
сон и аппетит  на этом фоне 
– это  совершенно лишнее.  
Дорогие выпускники,  не 
переоценивайте важность  
экзамена, подобных испы-
таний у вас ещё  впереди   
много.  Каждому, кто  в шко-
ле действительно учился, а 
не просто ходил,  чтобы по-
общаться с друзьями, по си-
лам  хорошо сдать ЕГЭ.  Ни в 
коем случае нельзя,  конеч-

но,  недооценивать  экзаме-
национные испытания. 

Уважаемые родители! 
Поддержка семьи очень 
нужна выпускнику,  прежде 
всего в том, чтобы  макси-
мально создать комфорт-
ные условия для подготовки. 
Поощряйте вашего старше-
классника или старшекласс-
ницу, старайтесь им помочь 
каждый раз, когда помощь 
действительно нужна.  Ду-
маю, не стоит излишне опе-
кать  школьника - вы можете 
помешать ему. Старайтесь 
вести себя спокойно, не 
нервничайте, следите за ре-
жимом дня, чтобы дети хоро-
шо высыпались, правильно 
и полноценно питались.  С 
вечера  проверьте готов-
ность.   Паспорт,    чёрные 
гелевые ручки, уведомление 
на экзамен,   деловая удоб-
ная одежда и  ничего лиш-
него.  Всё без спешки, без 
опозданий, уверенно, с ощу-
щением  здоровья,  силы, 
боевого настроя.  

Желаю всем 
успехов!

Анна Николаевна Гранчак,  
уполномоченный Главной 

экзаменационной комиссии 
Приморского края.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ 

ДВУХ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ В АРЕНДУ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

но относительно ориентира, 
расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится при-
мерно в 50 м от ориентира 
по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Пригородная, 
19-а, разрешенное исполь-
зование: Индивидуальные 
жилые дома.

2. Земельный участок 
из земель населенных 
пунктов площадью 1300 
кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010202:1071, место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится при-
мерно в 100 м от ориентира 
по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Пригородная, 
19-а, разрешенное исполь-
зование: Индивидуальные 
жилые дома.

3. Земельный участок 
из земель населенных 
пунктов площадью 1300 
кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010202:1072, место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится при-
мерно в 75 м от ориентира 
по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Приго-
родная, 19-а, разрешенное 
использование: Индивиду-
альные жилые дома.

4. Земельный участок 
из земель населенных 
пунктов площадью 1500 
кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010202:1073, место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир часть 
жилого дома. Участок нахо-
дится примерно в 20 м от 
ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, 
ул. Декабристов, 36, кв. 1, 
разрешенное использова-
ние: Индивидуальные жилые 

дома.
5. Земельный участок 

из земель населенных 
пунктов площадью 1500 
кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010202:1074, место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир часть 
жилого дома. Участок нахо-
дится примерно в 50 м от 
ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, 
ул. Декабристов, 36, кв. 1, 
разрешенное использова-
ние: Индивидуальные жилые 
дома.

6. Земельный участок 
из земель населенных 
пунктов площадью 1500 
кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010202:1075, место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир часть 
жилого дома. Участок нахо-
дится примерно в 150 м от 
ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, 
ул. Декабристов, 36, кв. 1, 
разрешенное использова-
ние: Индивидуальные жилые 
дома.

7. Земельный участок 
из земель населенных 
пунктов площадью 1500 
кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010202:1076, место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир часть 
жилого дома. Участок нахо-
дится примерно в 100 м от 
ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, 
ул. Декабристов, 36, кв. 1, 
разрешенное использова-
ние: Индивидуальные жилые 
дома.

8. Земельный участок 
из земель населенных 
пунктов площадью 1500 
кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010202:1077, место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир часть 
жилого дома. Участок нахо-
дится примерно в 130 м от 
ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, 
ул. Декабристов, 36, кв. 1, 
разрешенное использова-
ние: Индивидуальные жилые 
дома.

9. Земельный участок 
из земель населенных 
пунктов площадью 1500 
кв.м., кадастровый номер: 

25:29:010202:1078, место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир часть 
жилого дома. Участок нахо-
дится примерно в 70 м от 
ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, 
ул. Декабристов, 36, кв. 1, 
разрешенное использова-
ние: Индивидуальные жилые 
дома.

10. Земельный уча-
сток из земель населенных 
пунктов площадью 1200 
кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010204:1084, место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится при-
мерно в 45 м от ориентира 
по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальне-
реченск, пер. Пограничный, 
18, разрешенное использо-
вание: Индивидуальные жи-
лые дома.

11. Земельный уча-
сток из земель населенных 
пунктов площадью 1100 
кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010204:1085, место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится при-
мерно в 50 м от ориентира 
по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Погра-
ничный, 18, разрешенное 
использование: Индивиду-
альные жилые дома.

12. Земельный уча-
сток из земель населенных 
пунктов площадью 1100 
кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010204:1086, место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится при-
мерно в 70 м от ориентира 
по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Погра-
ничный, 18, разрешенное 
использование: Индивиду-
альные жилые дома.

13. Земельный уча-
сток из земель населенных 
пунктов площадью 1329 
кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010204:1087, место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится при-
мерно в 125 м от ориентира 
по направлению на северо-

восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Погра-
ничный, 18, разрешенное 
использование: Индивиду-
альные жилые дома.

14. Земельный уча-
сток из земель населенных 
пунктов площадью 1230 
кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010204:1088, место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится при-
мерно в 90 м от ориентира 
по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальне-
реченск, пер. Пограничный, 
18, разрешенное использо-
вание: Индивидуальные жи-
лые дома.

15. Земельный уча-
сток из земель населенных 
пунктов площадью 1250 
кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010204:1089, место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится при-
мерно в 100 м от ориентира 
по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Погра-
ничный, 18, разрешенное 
использование: Индивиду-
альные жилые дома.

16. Земельный уча-
сток из земель населенных 
пунктов площадью 1270 
кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010204:1090, место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится при-
мерно в 95 м от ориентира 
по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Погра-
ничный, 18, разрешенное 
использование: Индивиду-
альные жилые дома.

На жеребьёвку пригла-
шаются граждане, вклю-
ченные в реестр граждан, 
подавших заявления о 
предоставлении земельного 
участка в аренду, с присво-
енными реестровыми номе-
рами с № 1 по № 4, с № 6 
по № 16.

Также приглашаем при-
нять участие в работе же-
ребьёвочной комиссии при 
проведении жеребьёвки 
представителей обществен-
ных организаций и средств 
массовой информации. 

Отдел земельных отношений 
администрации  

Дальнереченского 
городского округа.

Слухи, события
Предупрежден, 

значит 
вооружен

По России прокатилась 
волна кощунственных пре-
ступлений против детей.  В 

городах (известны случаи 
в Уссурийске и Владивосто-
ке) незнакомцы у школ уго-
щают детей жевательными 
резинками. Пострадавшие 
предупреждают: «угощение» 
содержит сильный наркотик, 
привыкание к которому воз-
никает уже с первого раза!

Первая жвачка даётся 
бесплатно, а дальше - по 500 
рублей. Или - требование 

привести друга. Таким обра-
зом, и школьный товарищ 
может «подсадить» вашего 
ребёнка на наркотики.

Из непроверенных ис-
точников стало известно, 
что и в школах Дальнеречен-
ска детям предлагали подоб-
ную жвачку. В Уссурийске 
уже несколько детей попали 
в больницу из-за употребле-
ния этой жвачки. 

Информация не про-
верена, распространяется 
через социальные сети. 
Но если это действительно 
правда, спасибо тем, кто об 
этом сообщает. Мы должны 
уберечь своих детей. Необ-
ходимо обязательно расска-
зать об этом детям и запре-
тить брать что-либо от чужих 
людей.
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Для любого челове-
ка получение диагноза 
«ВИЧ-инфекция»  связа-
но с огромным эмоцио-
нальным потрясением. 
Диапазон переживаний 
такого человека  много-
образен: от первоначаль-
ного шока при сообще-
нии диагноза, страха, 
вины, депрессии, озло-
бленности, суицидальных 
мыслей до полного отри-
цания случившегося.

Если и вы однажды,  
получив диагноз «ВИЧ-
инфекция», подумаете, 
что ваша жизнь кончена, 
вспомните о многих мил-
лионах людей, которые 
живут  сегодня в мире, 
имея такой же диагноз. 
Большинство из них  при-
знаются в том, что после 
первого шокового перио-
да (длящегося для кого-то 
часы, а для кого-то неде-
ли  и месяцы), наступа-
ет период  адаптации к  
своему новому статусу, а 
вместе с этим часто воз-
никает прилив энергии, 
желание жить и наслаж-
даться жизнью. У людей 
как будто  открывается 
второе дыхание, откры-
ваются глаза на то, чего 
раньше не замечали, они  
начинают испытывать  
настоящее счастье от са-
мых простых вещей. 
Мы хотим дать 

несколько 
советов, 
которые 

помогут в 
первое,  самое 

сложное 
время.

КОНЕЦ ИЛИ НАЧАЛО

1. «Если Вам дали 
лимон, сделайте из него 
лимонад». Само наличие 
вируса в крови не оз-
начает, что человек уже 
тяжело  болен.  Долгие 
годы можно оставаться  
здоровым человеком  и 
не испытывать  необ-
ходимости  ни в каком 
лечении. Что для ВИЧ-
инфицированного  по-
настоящему важно с 
первых дней – так это 
эмоциональное самочув-
ствие – и здесь каждый 
себе хозяин.  Возможно,  
Вы удивитесь, но стресс 
– не менее опасный враг 
для иммунной системы, 
чем сам вирус ВИЧ.  Нель-
зя загонять себя в угол 
бесполезными обвинени-
ями, пустыми страхами  
и угрызениями совести.  
Примите  случившиеся  
как факт вашей жизни, 
не как неразрешимую 
проблему или как крест 
судьбы, а как обстоятель-
ство, с которым предсто-
ит жить и справляться.  
Говорят,  Бог  не посыла-
ет человеку больше, чем 
ему нужно для успешного 
развития. Не забывай-
те, именно теперь ваша 
жизнь находится в ваших 
руках. 

А поначалу постарай-
тесь  разобраться  в ва-
ших сложных чувствах 
и понять, что же для вас 
действительно важно в 
этой жизни. Ваши пер-
вые эмоциональные ре-
акции, связанные с диа-
гнозом ВИЧ-инфекции, 

могут напугать Вас. Но 
они совершенно есте-
ственны.  Однако,  если  
депрессивное состояние 
затягивается надолго,  
возможно вам понадо-
бится помощь психоло-
гов или психотерапевтов. 
Относитесь к своему ду-
шевному здоровью  так 
же серьезно, как и физи-
ческому.

2. «Знание сила». 
Существует множество 
заболеваний, которые 
сегодня считаются неиз-
лечимыми, почему же  
именно «ВИЧ-инфекция»   
для многих звучит так 
угрожающе? Во-первых, 
потому что мы недавно 
столкнулись с ней.  А каж-
дый из нас знает,  что-
бы создать и испытать 
надежные лекарства, 
нужны годы работы. Тем 
не менее, уже сейчас  в 
мире существуют пре-
параты, которые пусть и 
не убивают сам вирус, но 
не дают ему размножать-
ся  в организме,  сводя 
его концентрацию к  ни-
чтожным  количествам, 
практически не опасным 
для человека. Для того, 
чтобы иметь возмож-
ность бесплатного лече-
ния, гарантированного 
государством, нужно 

н а б л ю д а т ь с я 
у врача-инфек-
циониста, кото-
рый на основа-
нии результатов 
анализов смо-
жет принять 
решение о не-
о бхо д и м о с т и 
начала лече-
ния.

Кроме спе-
циальной тера-
пии существует 
множество  тра-
диционных и народных 
средств укрепления 
здоровья и иммуните-
та. Если Вы будете  их 
знать и использовать, 
вы сами сможете кон-
тролировать состояние 
организма.

Вторая причина тако-
го сложного отношения 
к ВИЧ-инфекции кроет-
ся в нашем менталите-
те. Там, где отсутствует 
знание, появляется 
масса слухов, вымыс-
лов и сплетен. Первые 
ВИЧ-инфицированные  
на Западе были гомосек-
суалистами, в дальней-
шем огромное количе-
ство людей заразилось 
при употреблении инъ-
екционных наркотиков, 
поэтому  в головах лю-
дей  закрепилась мысль, 
что ВИЧ-инфекция  - это 

профессиональное за-
болевание наркоманов, 
проституток и геев. Это 
неправда. Правда состо-
ит в том, что заразить-
ся в наше время может 
каждый, но в то же время 
каждый вполне в состоя-
нии контролировать свое 
поведение и избежать 
заражения, ведь  вирус 
ВИЧ   не передается воз-
душно- капельным путем.  

3. «Друг познается в 
беде». Человеку, только 
что получившему диагноз 
«ВИЧ-инфекция», может 
показаться, что теперь он 
не такой как все, что на 
него показывают паль-
цем,  и никто не примет 
его таким, какой он есть. 
Однако,  в большинстве 
случаев ВИЧ-инфекция 
не разрушает устоявши-
еся семейные и друже-

ские связи и даже не ме-
шает завязывать новые 
серьезные отношения. 
Если же близкий человек 
в ответ на ваше сообще-
ние о диагнозе явно уда-
ляется от вас, то либо 
он и не воспринимал 
вас всерьез, либо ему 
надо дать время и по-
мочь свыкнуться с этим 

известием. Ведь для 
него проблема ВИЧ-
инфекции может быть 
такой же малоизучен-
ной и устрашающей, 
как и для всякого дру-
гого.

Вообще-то каж-
дый сам вправе ре-
шать, кому и когда  
сообщить о своем 
диагнозе. Наверное,  
близкие люди имеют 
право знать о такой 
серьезной проблеме  
(кому-то это помо-
жет принимать взве-
шенные решения о 
взаимоотношениях, 

кому-то  проще будет ока-
зывать вам необходимую 
поддержку и помощь - не 
лишайте их этого права).

В любом случае 
нужно будет объяс-
нить близким ВИЧ-
инфицированного, что:

• Бытовым путем 
ВИЧ не передается;

• С ВИЧ можно жить 
долго и полноценно;

• ВИЧ- инфициро-
ванному необходимы: 
хорошее питание, спо-
койная обстановка, от-
дых;

• ВИЧ- инфициро-
ванному не нужны: жа-
лость, стрессы, чрез-
мерная опека.

Разговор  на эту тему 
должен быть прямым, 
искренним, спокойным. 
Любые чувства лучше 
проявлять открыто и да-

вать родным  тоже выра-
зить свои чувства, каки-
ми бы они ни были.

Иногда с посторонним 
человеком легче поде-
литься, облегчить душу. 

Напомним родным 
и близким сегодняшних 
больных, вирус имму-
нодефицита человека 
передается только тре-
мя путями – половым, 
парентеральным (через 
кровь), от матери к  ре-
бенку, других путей зара-
жения ВИЧ не существу-
ет.

И хочется еще раз на-
помнить, что  заразиться 
ВИЧ-инфекцией может 
любой человек, незави-
симо от цвета кожи, пола 
и национальности. Се-
годня, когда в некоторых 
странах мира 25 процен-
тов населения инфициро-
вано ВИЧ, стало понятно, 
что ВИЧ-инфекция – это 
не болезнь меньшинств 
и экономически незащи-
щенных слоев общества, 
а эпидемия,  которая 
угрожает всему челове-
честву и любому из нас, а 
также представляет угро-
зу экономическому вы-
живанию целых стран.

Мы должны посто-
янно говорить о ВИЧ-
инфекции, о путях  зара-
жения, о профилактике.  
Открыто говоря, об этих 
проблемах, мы помним 
тех, кто живет с ВИЧ/
СПИДом. Эта болезнь, 
которая вошла в милли-
оны семей, не спросив 
на то разрешение. Наша 
мудрая жизнь учит нас  
гуманному отношению к 
людям, попавшим в беду. 
Ведь каждый из нас рано 
или  поздно понимает,  
что в подобной ситуации 
может оказаться любой.

КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ».

Не забывайте и о телефонах 
доверия, они гарантируют 

полную анонимность своих 
абонентов:

8-908-993-14-14 телефон 
«Горячей линии» 

по ВИЧ-инфекции 
в Приморском крае.
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26 мая

25 мая
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Структура момента». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
01.45 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
03.40 Т/с «Детективы». [16+]
05.00 «Право на защиту». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа Сергея 
Шолохова. [16+]
02.45 «Время покажет». [16+]
03.35 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.35 «Модный приговор».

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 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». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Между нами девочками». 
[12+]
00.50 Д/с «Шифры нашего тела». [12+]
01.50 Д/ф «Большой африканский 
разлом». [12+]

ОТВ
05:00 «Милая Франция» (12+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
07:30 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Криминальный сериал «Отдел 
спецрасследований», 1 серия (Франция, 
2012 г.)
23:30 «Цена качества. Спецвыпуск» (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Черным по белому» (16+) 
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Виртуо-
зы», 31 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.05 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко». [0+]
06.50 Формула-1. Гран-при Монако. [0+]
08.00 Спортивные танцы. Акробатиче-
ский рок-н-ролл. Чемпионат России. [0+]
09.05 Опыты дилетанта. [0+]
09.30 «Человек мира». [0+]
10.25 «Максимальное приближение». 
[0+]
10.55 Т/с «Сармат». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Котовский». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
22.25 «24 кадра». [16+]
22.55 Т/с «Военная разведка. Северный 
фронт». [16+]
02.40 Большой спорт. [0+]
02.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Т/с «Котовский». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алек-

сандром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
01.50 «Спето в СССР». [12+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Операция «Кукловод». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Полторы комнаты, или Сенти-
ментальное путешествие на родину». [0+]
13.25 Д/ф «Хранители Мелихова». [0+]
13.55 Х/ф «Четыре танкиста и собака». 
[0+]
14.50 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Январь» («У камелька»). [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег». 
[0+]
15.40 Х/ф «Веселые ребята». [0+]
17.15 Концерт на Красной площади, по-
священный Дню славянской письмен-
ности и культуры. [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Январь» («У камелька»). [0+]
19.35 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.30 «Правила жизни». [0+]
20.55 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет». [0+]
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». [0+]
22.35 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Январь» («У камелька»). [0+]
22.45 Новости культуры. [0+]
23.05 «Смотрим... Обсуждаем...» [16+]
01.05 Марис Янсонс и Симфонический 
оркестр Баварского радио. Концерт. [0+]
01.40 Х/ф «Четыре танкиста и собака». 
[0+]
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Что было дальше? [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.50 Х/ф «Тюряга». [16+]
12.05 Х/ф «Святые из Бундока-2: 
День Всех Святых». [16+]
14.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.35 КВН. Играют все. [16+]

18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Что было дальше? [16+]

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Между нами девочками». 
[12+]
00.50 Д/ф «Дом, где хранится теле-
видение». [12+]
01.50 Д/ф «Русский след Ковчега 
завета».  [12+]

ОТВ
05:00 «Милая Франция» (12+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Криминальный сериал «Отдел 
спецрасследований», 2 серия (Франция, 
2012 г.)
23:30 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Виртуо-
зы», 32 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 «Эволюция». [0+]
08.30 «24 кадра». [16+]
09.15 Профессиональный бокс. [0+]
11.05 Т/с «Сармат». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Котовский». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
22.25 Полигон. [0+]
22.55 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [16+]
02.40 Большой спорт. [0+]
02.55 Баскетбол. «Нижний Новгород» 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Т/с «Котовский». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алек-

сандром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
01.55 Главная дорога. [16+]
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Операция «Кукловод». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
11.55 Телеспектакль «Мегрэ колеблется». 
[0+]
13.25 «Пятое измерение». [0+]
13.55 Х/ф «Четыре танкиста и собака». 
[0+]
14.55 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Февраль» («Масленица»). [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег». 
[0+]
15.40 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла». [0+]
16.20 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
17.00 Д/ф «Автопортрет в красной фе-
ске. Роберт Фальк». [0+]
17.45 Марис Янсонс и Симфонический 
оркестр Баварского радио. Концерт. [0+]
18.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». [0+]
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Февраль» («Масленица»). [0+]
19.35 Искусственный отбор. [0+]
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.30 «Правила жизни». [0+]
20.55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет». [0+]
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». [0+]
22.35 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Февраль» («Масленица»). [0+]
22.45 Новости культуры. [0+]
23.05 Х/ф «Отчаянные романтики». [0+]
00.00 «Наблюдатель». [0+]

20.00 Т/с «Участок». 
[12+]
21.00 «+100500». 
[16+]
22.00 Т/с «Свето-
фор». [16+]
23.30 «+100500». 
[18+]
00.30 «Стыдно, когда 
видно!» [18+]
01.30 «+100500». 
[16+]
02.30 «+100500». 
[18+]
03.00 Х/ф «Курьер на 
восток». [16+]
05.00 Т/с «Зна-
харь-2». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Кудряшка Сью». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
[12+]
02.40 Т/с «Хор». [16+]
03.35 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Документальный проект». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Секс в большом городе». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]
00.20 Х/ф «Секс в большом городе». 
[16+]
03.00 «Семейные драмы». [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Нечисть. Единорог». [12+]
10.30 Д/ф «Нечисть. Амазонки». [12+]
11.30 Д/ф «Нечисть. Гномы». [12+]

01.00 Юрий Темирканов и Оркестр де 
Пари. Концерт. [0+]
01.40 Д/ф «Музейный комплекс План-
тен-Моретюс. Дань династии печатни-
ков». [0+]
01.55 Х/ф «Четыре танкиста и собака». 
[0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Что было дальше? [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
10.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
11.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.15 КВН. Играют все. [16+]
14.10 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.25 Т/с «Участок». [12+]
17.30 КВН. Играют все. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Что было дальше? [16+]
20.00 Т/с «Участок». [12+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 «+100500». [16+]
02.30 «+100500». [18+]
03.00 Х/ф «Чудная долина». [12+]
04.45 Т/с «Знахарь-2». [16+]
05.45 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Игра в смерть». [16+]
02.50 Т/с «Хор». [16+]
03.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.15 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]

12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Черный список». [16+]
23.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Двойной копец». [16+]
03.30 Т/с «Тринадцатый». [16+]
05.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.25 М/с «Чаплин». [6+]
06.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
08.05 Т/с «До смерти красива». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
11.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.40 Х/ф «Война миров Z». [12+]
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
22.35 «6 кадров». [16+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
03.15 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Документальный проект». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Секс в большом городе-2». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]
00.20 Х/ф «Секс в большом городе-2». 
[16+]
03.10 «Семейные драмы». [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Когда Зем-
ля остановилась». [12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Мир без 
нефти». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Черный список». [16+]
23.00 Х/ф «Животное». [12+]
00.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «48 часов». [16+]
03.30 Т/с «Тринадцатый». [16+]
05.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.25 М/с «Чаплин». [6+]
06.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
08.05 Т/с «До смерти красива». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
11.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12.30 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.55 Х/ф «Такси-2». [12+]
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21.00 Х/ф «Такси-3». [12+]
22.30 «6 кадров». [16+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.00 «6 кадров». [16+]
02.30 Х/ф «Скайлайн». [16+]
04.10 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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27 мая

28 мая

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Политика». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «За последней чертой». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «За последней чертой». 
[16+]
13.15 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Государственный пре-
ступник». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[12+]
01.55 Х/ф «Государственный пре-
ступник». [12+]
03.50 Х/ф «За последней чертой». 
[16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
13.05 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Без особого риска». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
01.45 Х/ф «Без особого риска». [16+]
03.20 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
05.00 «Право на защиту». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.00 Вести. [0+]

13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Между нами девочками». 
[12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.35 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала Рокоссов-
ского».  [12+]

ОТВ
05:00 «Милая Франция» (12+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Криминальный сериал «Отдел 
спецрасследований», 3 серия (Фран-
ция, 2012 г.)
23:30 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 33 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 «Эволюция». [0+]
08.40 Профессиональный бокс. [0+]
11.05 Т/с «Сармат». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Котовский». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
23.15 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
02.40 Большой спорт. [0+]
02.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция. 
[0+]
04.45 Большой спорт. [0+]

05.05 Т/с «Котовский». [16+]
НТВ

06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.25 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.20 Дачный ответ. [0+]
02.25 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Операция «Кукловод». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
11.55 Телеспектакль «Мегрэ колеблет-
ся». [0+]
13.25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». [0+]
13.30 «Красуйся, град Петров!» [0+]
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]
14.55 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Март» («Песнь жаворонка»). [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». [0+]
15.40 Д/ф «Александр Иванов-Крам-
ской. Битва за гитару». [0+]
16.20 Искусственный отбор. [0+]
17.00 «Больше, чем любовь». [0+]
17.45 Юрий Темирканов и Оркестр де 
Пари. Концерт. [0+]
18.20 Д/ф «Франческо Петрарка». 
[0+]
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Март» («Песнь жаворонка»). [0+]
19.35 «Абсолютный слух». [0+]
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.30 «Правила жизни». [0+]
20.55 «Власть факта». [0+]
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет». [0+]
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
22.35 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Март» («Песнь жаворонка»). [0+]
22.45 Новости культуры. [0+]
23.05 Х/ф «Отчаянные романтики». 
[0+]

18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Между нами девочками». 
[12+]
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.35 Д/ф «Волынь-43. Геноцид во 
«Славу Украине». [16+]

ОТВ
05:00 «Милая Франция» (12+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Криминальный сериал «Отдел 
спецрасследований», 4 серия (Фран-
ция, 2012 г.)
23:35 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 34 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.45 «Эволюция». [16+]
08.20 «Диалоги о рыбалке». [0+]
08.50 «Язь против еды». [0+]
09.20 Профессиональный бокс. А. По-
веткин (Россия) - М. Перес (Куба). [0+]
11.05 Т/с «Сармат». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Котовский». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
22.30 Полигон. [0+]
23.00 Х/ф «Охотники за караванами». 
[16+]
02.40 Большой спорт. [0+]
02.55 Баскетбол. «Нижний Новгород» 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Т/с «Котовский». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
00.35 Футбол. «Днепр» (Украина) - «Се-
вилья» (Испания). Лига Европы УЕФА. 
Финал. [0+]
02.50 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
04.05 Т/с «Операция «Кукловод». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.00 Телеспектакль «Мегрэ у мини-
стра». [0+]
13.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» [0+]
13.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]
14.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник»). [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». [0+]
15.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка». [0+]
16.05 «Абсолютный слух». [0+]
16.50 «Эпизоды». [0+]
17.30 Валерий Гергиев и Всемирный 
оркестр Мира. Гала-концерт. [0+]
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник»). [0+]
19.35 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.30 «Правила жизни». [0+]
20.55 «Культурная революция». [0+]
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет». [0+]
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
22.35 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник»). [0+]
22.45 Новости культуры. [0+]
23.05 Х/ф «Отчаянные романтики». 
[0+]
00.00 «Наблюдатель». [0+]
01.00 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 

00.00 «Наблюдатель». [0+]
01.00 Валерий Гергиев и Всемирный 
оркестр Мира. Гала-концерт. [0+]
01.55 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Что было дальше? [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
10.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
11.00 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.15 КВН. Играют все. [16+]
14.10 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.25 Т/с «Участок». [12+]
17.30 КВН. Играют все. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Что было дальше? [16+]
20.00 Т/с «Участок». [12+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 «+100500». [16+]
02.30 «+100500». [18+]
03.00 Х/ф «Выкуп». [0+]
05.00 Т/с «Знахарь-2». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит». [16+]
02.30 Т/с «Хор». [16+]
03.25 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [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 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Документальный проект». [16+]
19.00 «Информационная программа 

Концерт. [0+]
01.45 «Pro memoria». [0+]
01.55 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка». 
[0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Что было дальше? [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
10.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
11.00 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.15 КВН. Играют все. [16+]
14.10 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.25 Т/с «Участок». [12+]
17.30 КВН. Играют все. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Что было дальше? [16+]
20.00 Т/с «Участок». [12+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 Стыдно, когда видно! [18+]
01.30 «+100500». [16+]
02.30 «+100500». [18+]
03.00 Х/ф «Пленный». [16+]
04.40 Т/с «Знахарь-2». [16+]
05.35 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Физрук». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Шпана и пиратское золо-
то». [12+]
03.15 «ТНТ-Club». [16+]
03.20 Т/с «Хор». [16+]
04.10 Т/с «Без следа». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [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 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Документальный проект». [16+]
19.00 «Информационная программа 

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 
в Бангкок». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]
00.15 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 
в Бангкок». [18+]
02.15 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Семейные драмы». [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Красный 
гигант». [12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Нас слиш-
ком много». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Черный список». [16+]
23.00 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Другие 48 часов». [16+]
03.30 Т/с «Тринадцатый». [16+]
05.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.25 М/с «Чаплин». [6+]
06.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
08.05 Т/с «До смерти красива». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
11.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12.30 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.55 Х/ф «Такси-3». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21.00 Х/ф «13-й район». [12+]
22.30 «6 кадров». [16+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Скайлайн». [16+]
02.10 Х/ф «Дети шпионов-4. Армагед-
дон». [12+]
03.50 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]
00.20 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
02.20 Чистая работа. [12+]
03.15 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Комета 
смерти». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Черный список». [16+]
23.00 Х/ф «Одиссей и Остров Тума-
нов». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Враги». [16+]
03.30 Т/с «Тринадцатый». [16+]
05.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.25 М/с «Чаплин». [6+]
06.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
08.05 Т/с «До смерти красива». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
11.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12.30 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.55 Х/ф «13-й район». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21.00 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
22.45 «6 кадров». [16+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Дети шпионов-4. Армагед-
дон». [12+]
02.10 «6 кадров». [16+]
03.40 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.50 Т/с «Страна 03». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Страна 03». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Владимир Кузьмин. 
«Счастье не приходит дважды». 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.55 Д/ф «Спасти ребенка». 
[12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт к Дню защиты 
детей. [0+]
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Танцуй!» [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.00 «Мистер и миссис СМИ». 
[16+]
00.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» [16+]
02.25 Х/ф «Перевал Миллера». 
[16+]
04.30 Х/ф «Жажда странствий». 
[16+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Меч». [16+]
01.45 Т/с «Профессия - следова-
тель». [12+]

Россия
05.55 Х/ф «Над Тиссой». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
15.25 «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 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.40 Х/ф «Человек с железными 
кулаками». [18+]
03.20 Х/ф «Охота на Веронику». [16+]
05.10 Модный приговор. [0+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Профессия - следователь». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Профессия - следователь». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Профессия - следователь». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.55 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: Примо-
рье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 Д/ф «Под грохот канонад. «Си-
ний платочек» против «Лили Марлен». 
[12+]
11.05 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Жизнь после жизни». 
[12+]
01.55 Х/ф «Мелодия любви». [12+]

ОТВ
05:00 «Милая Франция» (12+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Сергей Баталов, Юрий Наза-
ров, Людмила Чурсина в мелодраме 
«Рысак» (Россия, 2005 г.) (12+) 
00:20 «Приморье with love» (12+)
00:35 «Прогноз погоды» (0+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 35 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 «Эволюция». [0+]
08.30 Полигон. [0+]
09.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
09.55 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы». [16+]
10.25 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 Х/ф «Путь». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Заговорённый. Игла». 
[16+]
20.45 Х/ф «Заговорённый. Донор». 
[16+]
22.25 Д/ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти». [0+]
23.20 Д/ф «Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка». [0+]
00.10 Х/ф «Дружина». [16+]

07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Акценты». [0+]
11.40 «Точка зрения Жиринов-
ского». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 «Укротители звука». [12+]
13.20 Х/ф «Непутевая невестка». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Непутевая невестка». 
[12+]
17.15 Субботний вечер. [0+]
19.05 Х/ф «По секрету всему 
свету». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Верни меня». [12+]
01.35 Х/ф «Чего хотят мужчины». 
[12+]

ОТВ
06:00 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Культурно» (6+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)

03.35 Х/ф «Путь». [16+]
05.35 Большой спорт. [0+]
05.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]

09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». [16+]
23.35 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.30 «Тайны любви». [16+]
02.25 Дикий мир. [0+]
02.45 Т/с «Операция «Кукловод». [16+]
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Сотворение Шостакови-
ча». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
11.55 Телеспектакль «Мегрэ у мини-
стра». [0+]
13.05 Д/ф «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза». [0+]
13.20 «Письма из провинции». [0+]
13.50 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». [0+]
16.05 Д/ф «Возраст души». [0+]
16.45 Д/ф «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира». [0+]
17.00 «Царская ложа». [0+]
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт. [0+]
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Смехоностальгия». [0+]
19.45 Д/ф «Томас Кук». [0+]
19.55 «Искатели». [0+]
20.40 «Линия жизни». [0+]
21.35 Х/ф «Первый троллейбус». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «Мулен Руж». [0+]
01.20 «Паганини контрабаса». Соль-
ный концерт Рено-Гарсиа Фонса. [0+]

11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Автоальбом» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 «Сельсовет» (16+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:05 «Приморье with love» (12+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Сергей Баталов, Юрий 
Назаров, Людмила Чурсина в ме-
лодраме «Рысак» (Россия, 2005 
г.) (12+)
16:00 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
16:25 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
16:55 «Афиша» (16+)
17:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Ан-
тология антитеррора», 9 серия 
«Спасти и сохранить» (16+)
17:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:05 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:45 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Оружие Победы» (12+)
21:45 «Это здорово!» (16+)
22:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)

22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Комедия Крэйга Прайса 
«Я и я играем свадьбу» (Канада, 
2007 г.) (16+)
00:45 «В мире гаджетов» (12+)
00:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:25 «Афиша» (16+)
01:30 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
08.30 «Эволюция». [0+]
10.00 «Человек мира». [0+]
10.55 «За кадром». [0+]
11.40 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - М. Перес 
(Куба). [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
15.50 «Диалоги о рыбалке». [0+]
16.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
19.50 Большой спорт. [0+]
20.10 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
00.00 Большой спорт. [0+]
00.25 Баскетбол. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
02.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]

НТВ
05.35 Т/с «Пляж». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Кома». [16+]
15.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

01.45 М/ф Мультфильм для взрос-
лых. [16+]
01.50 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Что было дальше? [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
10.00 Д/ф «Среда обитания». 
[16+]
11.05 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.15 КВН. Играют все. [16+]
14.10 Д/ф «Среда обитания». 
[16+]
16.25 Т/с «Участок». [12+]
17.30 КВН. Играют все. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.45 Х/ф «Близнецы-драконы». 
[16+]
23.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат». [18+]
01.05 «Голые и смешные». [18+]
02.05 Х/ф «Черный гром». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Монте-Карло». [12+]
04.10 Т/с «Хор». [16+]
05.05 Т/с «Без следа». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы». [18+]
01.45 Х/ф «ОСОБЬ-2». [16+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.20 Т/с «Туристы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис древно-
сти». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Кобра». [16+]
21.45 Х/ф «Блэйд». [16+]
00.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.15 Европейский покерный 
тур. [18+]
02.15 Т/с «Тринадцатый». [16+]
05.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.25 М/с «Чаплин». [6+]
06.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
08.05 Т/с «До смерти красива». 
[12+]
09.00 «Нереальная история». 
[16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
11.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12.30 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.40 Х/ф «Смурфики». [0+]
16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.00 «Большой вопрос». [16+]
00.00 Х/ф «Любовь от всех болез-
ней». [16+]
02.00 М/ф «Тарзан». [6+]
03.45 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

рей». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 СОГАЗ. «Зенит» - «Локомо-
тив». Чемпионат России по футбо-
лу 2014-2015. [0+]
01.10 Т/с «Пляж». [16+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.20 Т/с «Операция «Кукловод». 
[16+]
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Первый троллейбус». 
[0+]
12.00 Д/ф «Олег Даль». [0+]
12.40 «Большая семья». [0+]
13.35 Д/с «Пряничный домик». 
[0+]
14.05 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [0+]
14.30 XII Международный фести-
валь «Москва встречает друзей». 
[0+]
15.50 Спектакль «Ханума». [0+]
18.10 «Больше, чем любовь». [0+]
18.55 «Романтика романса». [0+]
19.50 Д/ф «На краешке войны. 
Юрий Никулин». [0+]
20.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими». [0+]
22.00 «Белая студия». [0+]
22.40 Х/ф «Бешеный бык». [0+]
00.45 «Роберто Аланья. Страсть». 
Концерт. [0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [16+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.45 Д/ф «Поль Гоген». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.05 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». [0+]
13.30 Что было дальше? [16+]
14.30 Х/ф «Чародеи». [0+]
17.40 Х/ф «V Центурия. В поисках 
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Страна 03». [16+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». [16+]
19.00 «Точь-в-точь». Финал. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Х/ф «Стальная бабочка». 
[16+]
01.30 Х/ф «Омен». [16+]
03.35 «Мужское / Женское». 
[16+]
04.30 Д/ф «Спасти ребенка». [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «За витриной универ-
мага». [12+]
12.40 Х/ф «Золотая мина». [12+]
15.20 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
17.00 Место происшествия. О 
главном.
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Меч». [16+]
00.20 Х/ф «Домовой». [16+]
02.30 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
04.45 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
06.25 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи». [0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Д/ф «Россия. Гений места». 
[12+]
13.20 К Международному дню 
защиты детей. Фестиваль дет-
ской художественной гимнасти-
ки «Алина». [0+]

15.00 Вести. [0+]
15.10 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки». [12+]
18.00 «Один в один». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Течет река Волга». 
[12+]

ОТВ
06:00 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:30 «ОТВедай» (12+)
07:50 «Квадратные метры» (16+)
08:10 «Сельсовет» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Ан-
тология антитеррора», 8 серия 
«Возвращение» (16+)
09:35 «Территория развития» 
(16+)
09:55 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)
11:00 «Приморье with love» (12+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Оружие Победы» (12+)
13:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
13:30 «Конкурентная среда» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Комедия Крэйга Прайса 
«Я и я играем свадьбу» (Канада, 
2007 г.) (16+)
15:50 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
16:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:35 «Автоальбом» (16+)

16:50 «Цена качества». 
Спецвыпуск (16+)
17:00 «Авто Патруль При-
морских дорог». Дайд-

жест (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:55 «Это здорово!» (16+)
18:15 «Квадратные метры» (16+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
18:55 «В мире гаджетов» (12+)
19:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
19:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:35 «Территория развития» 
(16+)
19:55 «Культурно» (6+)
20:15 «Оружие Победы» (12+)
20:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:55 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
21:05 «Приморье with love» (12+)
21:20 «Формат молодых» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Приморский характер» 
(6+)
22:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Валентина Черви в драме 
«Ледяная невеста» (Великобрита-
ния - Германия, 2008 г.) (16+)
00:10 «Жены Высоцкого» (16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:20 «Оружие Победы» (12+)
01:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:50 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.20 «Большой футбол» c Влади-
миром Стогниенко». [0+]
07.10 Смешанные единоборства. 
[16+]
09.05 «Следственный экспери-
мент». [0+]
09.35 «НЕпростые вещи». [0+]
10.35 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.20 Смешанные единобор-
ства. [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 «Моя рыбалка». [0+]
15.45 «Язь против еды». [0+]
16.15 Т/с «Летучий отряд». [16+]
17.55 Т/с «Летучий отряд». [16+]
19.40 Большой спорт. [0+]
19.55 Баскетбол. ЦСКА - «Нижний 
Новгород». Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. Прямая трансляция. [0+]
21.45 Большой спорт. [0+]
22.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
05.50 Большой спорт. [0+]
06.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. [16+]
08.30 Спортивные танцы. Акро-
батический рок-н-ролл. Чемпио-
нат России. [0+]
09.35 «EXперименты». [0+]
10.05 Опыты дилетанта. [0+]
10.35 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.00 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]

НТВ
06.05 Т/с «Пляж». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. [0+] Итоговая 
программа» с Кириллом Поздня-
ковым. [0+]
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «Обмен». [16+]
00.40 «М-08. Лучшие бои». [16+]
01.45 Т/с «Пляж». [16+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Операция «Кукловод». 
[16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Праздники». [0+]
10.35 Х/ф «Когда деревья были 
большими». [0+]
12.10 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.10 Д/ф «Феномен Кулибина». 
[0+]
13.50 «Что делать?» [0+]
14.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье». [0+]
14.45 Д/с «Пешком...» [0+]
15.15 Х/ф «Совершенно серьез-
но». [0+]
16.15 Д/ф «Из поздней пушкин-
ской плеяды...» [0+]
16.55 «Заздравная песня». Вечер-
посвящение Давиду Самойлову. 
[0+]

18.00 «Контекст». [0+]
18.40 «Роберто Аланья. Страсть». 
Концерт. [0+]
19.35 «Линия жизни». [0+]
20.25 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
[0+]
22.50 «Вена, Площадь Героев». 
Концерт Венского симфониче-
ского оркестра. [0+]
00.05 Х/ф «Совершенно серьез-
но». [0+]
01.00 «Больше, чем любовь». [0+]
01.40 М/ф «Про раков». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «V Центурия. В поис-
ках зачарованных сокровищ».
 [16+]
16.45 Х/ф «Скалолазка и Послед-
ний из Седьмой колыбели».
 [12+]
18.45 Х/ф «Чародеи». [0+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». [0+]
03.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Саботаж». [16+]
15.20 Х/ф «Последний рубеж». 
[16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [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 «Рассказы». [18+]
03.15 Т/с «Хор». [16+]
04.05 Т/с «Без следа». [16+]
05.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

зачарованных сокровищ». [16+]
20.00 Х/ф «Скалолазка и Послед-
ний из Седьмой колыбели». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». [0+]
04.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Х/ф «Саботаж». [16+]
19.15 «ХБ». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 «Холостяк».  [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Восторг Палуза». [16+]
02.40 Т/с «Хор». [16+]
03.35 Т/с «Без следа». [16+]
05.15 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Туристы». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Матрица». [16+]
21.30 Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка». [16+]
00.00 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]

02.30 Х/ф «Особь-3». [16+]
04.40 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство». [12+]
14.30 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
17.15 Х/ф «Первый удар». [12+]
19.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
21.00 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
23.15 Х/ф «Боевик Джексон». 
[16+]
01.15 Х/ф «Блэйд». [16+]
03.45 Т/с «Тринадцатый». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф «Тарзан». [6+]
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
10.20 Х/ф «Смурфики». [0+]
12.15 Х/ф «Пятеро друзей-2». [6+]
14.00 Х/ф «Любовь от всех болез-
ней». [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.50 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
17.15 М/ф «Турбо». [6+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
20.30 Х/ф «Моя ужасная няня». 
[0+]
22.20 Х/ф «Отпуск по обмену». 
[16+]
00.55 Х/ф «Пятеро друзей-2». [6+]
02.40 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
04.05 «Животный смех». [0+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа.  [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя!  [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
13.30 Орел и решка.  [16+]
15.30 Х/ф «ШАг вперед-2: Ули-
цы». [16+]
17.25 Х/ф «Погоня». [16+]
19.25 Орел и решка.  [16+]
22.00 Орел и решка. Неизданное.  
[16+]
23.00 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы». 
[16+]
00.55 Т/с «Клиника». [16+]
01.50 Большая разница. [16+]
02.50 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.20 Х/ф «Король Дроздобород». 
[0+]
07.40 Х/ф «Светлый путь». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Светлый путь». [0+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.15 Т/с «Грач». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Грач». [16+]
15.50 Т/с «Государственная гра-
ница». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Т/с «Государственная гра-
ница». [12+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Государственная гра-
ница». [12+]
03.10 Х/ф «Весенние переверты-
ши». [0+]

Домашний
06.30 Экономь с Джейми. [16+]
07.30 «Секреты и советы». [16+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.10 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
09.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». [16+]
10.40 Х/ф «Близкие люди». [16+]
14.40 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21.55 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
22.55 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23.40 «Одна за всех». 

[16+]
00.30 Х/ф «Синие как море гла-
за». [16+]
02.15 Х/ф «Комната с видом на 
огни». [12+]
04.05 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 Экономь с Джейми. [16+]

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок. [12+]
06.10 АБВГДейка. [0+]
06.40 Х/ф «Застава в горах». 
[12+]
08.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.05 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Тайны нашего кино». [12+]
12.20 Х/ф «Все будет хорошо!» 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Петровка, 38. [16+]
15.00 Х/ф «Сиделка». [16+]
16.55 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.10 События. [0+]
23.20 «Право голоса». [16+]
01.40 Д/ф «Враг по расчету». 
[16+]
02.30 Х/ф «Двойной капкан». 
[12+]
05.05 Линия защиты. [16+]
05.40 Д/ф «Знахарь XXI века». 
[12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Нодди в стране игру-
шек». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
10.55 М/ф «Приключения Бурати-
но». [0+]
12.25 М/с «Малыш Вилли». [0+]
14.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [0+]

18.30 М/с «Мук». [0+]
20.15 «Почемучка». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Винни-Пух». [0+]
22.15 «Идём в кино». [0+]
23.55 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.25 М/с «Нодди в стране игру-
шек». [0+]
02.00 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». [0+]
03.15 Мультстудия. [0+]
03.45 Ребята и зверята. [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 Вопрос на засыпку. [0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.25 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
05.55 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.55 М/с «Перекресток в джун-
глях». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.40 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». [0+]
08.40 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.10 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
09.30 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
10.00 М/ф «Маугли. Битва». [6+]
10.25 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям». [6+]
10.45 «Мама на 5+». [0+]
11.20 М/с «Чудеса на виражах». 
[6+]
14.15 М/ф «Большой бой Асте-
рикса». [6+]
15.50 М/ф «Астерикс завоевыва-
ет Америку». [6+]
17.30 М/ф «История игрушек: 
Большой побег». [0+]
19.30 М/ф «Мулан-2». [6+]
21.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод VI: Возвращение Дже-
дая». [12+]
23.35 Т/с «Неверлэнд». [16+]
03.05 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.00 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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05.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.45 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
07.40 Х/ф «Спиди-гонщик». [12+]
10.10 Х/ф «Человек из стали». 
[12+]
12.50 Х/ф «Матрица». [16+]
15.20 Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка». [16+]
18.00 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]
20.20 Х/ф «Человек из стали». 
[12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Стюарт Литтл». [0+]
10.15 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
13.00 Х/ф «Дуракам закон не 
писан». [16+]
15.15 Х/ф «Первый удар». [12+]
17.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
19.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
21.15 Х/ф «Блэйд-3: Троица». 
[16+]
23.30 Х/ф «Кобра». [16+]
01.15 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
03.30 Х/ф «Хороший, плохой, 
тупой». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
07.25 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
09.35 «Мастершеф». [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа. [16+]
12.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]
12.30 М/ф «Турбо». [6+]
14.15 «Взвешенные люди». [16+]
15.45 «Ералаш». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Х/ф «Моя ужасная няня». 
[0+]
19.50 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание». [0+]
21.35 Х/ф «Супернянь».
23.10 «Большой вопрос». [16+]
00.10 «6 кадров». [16+]
03.40 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-

ского. [16+]
09.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа.  [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный.  
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов.  [16+]
15.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. Неизданное.  
[16+]
23.00 Х/ф «Погоня». [16+]
01.00 Т/с «Клиника». [16+]
01.55 Большая разница. [16+]
02.55 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Кувырок через голо-
ву». [6+]
07.25 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю». [6+]
09.00 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.10 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». [0+]
12.30 Х/ф «Месть без права 
передачи». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Месть без права 
передачи». [16+]
14.30 Х/ф «С Дона выдачи нет». 
[16+]
16.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.55 Т/с «Телохранитель». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Телохранитель». [16+]
01.55 Х/ф «На дальних берегах». 
[6+]
03.45 Х/ф «Мужское лето». [12+]
05.30 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

Домашний
06.30 Экономь с Джейми. [16+]
07.30 «Секреты и советы». [16+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.05 Х/ф «Впервые замужем». 
[0+]
10.00 Х/ф «Повезёт в любви». 
[16+]
13.45 Х/ф «Вышел ёжик из тума-
на». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Ещё один шанс». 
[16+]
22.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Случайный попутчик». 
[16+]
02.20 Х/ф «Так бывает». [16+]
04.10 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
06.00 Экономь с Джейми. [16+]

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Мымра». [12+]
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.30 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем». [12+]
09.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
12.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ диканьки». [0+]
13.20 Х/ф «Баламут». [12+]
14.30 События. [0+]
14.40 Х/ф «Баламут». [12+]
15.25 Х/ф «Одиночка». [16+]
17.25 Х/ф «Преступление в фоку-
се». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.00 События. [0+]
00.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
02.05 Х/ф «Демидовы». [0+]
05.05 Д/ф «Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих». [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Боб-строитель». [0+]
06.05 М/с «Город Дружбы». [0+]
07.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
07.25 М/с «Паровозик Тишка». 
[0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.55 М/ф «Снежная королева». 
[0+]
11.55 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
12.25 М/с «Боб-строитель». [0+]
14.05 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». [0+]
15.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка». [0+]
18.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]
18.30 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Храбрец-удалец». [0+]
22.10 «Мода из комода». [12+]
22.40 Т/с «Дети саванны». [0+]
00.10 М/с «Боб-строитель». [0+]
01.00 М/с «Город Дружбы». [0+]
02.30 М/с «Малыш Вилли». [0+]
03.15 Мультстудия. [0+]
03.45 Ребята и зверята. [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 Вопрос на засыпку. [0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.25 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
05.55 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.55 М/с «Перекресток в джун-
глях». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.40 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.10 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.40 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.10 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.30 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 Это мой ребенок?! [0+]

11.30 «Правила стиля». [6+]
11.50 М/с «Чудеса на виражах». 
[6+]
14.05 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
15.25 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод VI: Возвращение Дже-
дая». [12+]
18.00 М/ф «Мулан-2». [6+]
19.30 М/ф «Книга джунглей-2». 
[0+]
21.00 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-3». [6+]
22.45 Х/ф «Книга Джунглей: Исто-
рия Маугли». [6+]
00.15 Х/ф «Замена». [6+]
02.05 Х/ф «Книга Джунглей: Исто-
рия Маугли». [6+]
03.35 М/с «7 гномов». [6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

Срез моркови похож на чело-
веческий глаз: зрачок, радужная 
оболочка и расходящиеся ра-
диальные линии. Да, наука под-
тверждает, что морковь улучша-
ет кровоснабжение и функцию 
глаз.

Помидор имеет 4 камеры и 
он красный. Наше сердце тоже 
красное и имеет 4 камеры. Все 
исследования показывают, что 
помидоры просто заполнены ли-
копином и на самом деле питают 
сердце и кровь.

Виноградная гроздь имеет 
форму сердца. Каждая виногра-
динка выглядит как кровяная 
клетка, и все современные ис-
следования показывают, что ви-
ноград питает сердце и улучшает 
качество крови.

Грецкий орех выглядит как 
маленький мозг, левое и правое 
полушарие, верхний и нижний 
мозжечок. Складки на орехе по-
хожи на кору головного мозга. 
Сейчас мы знаем, что грецкий 
орех способствует выработке 
около 40 биологически активных 
химических веществ – нейро-
медиаторов, необходимых для 
функционирования мозга.

Бобы похожи на почку, и дей-
ствительно помогают поддержи-
вать почечную функцию.

Сельдерей, ревень, китай-
ская капуста и многие другие 
стебли похожи на кости. Эти про-
дукты усиливают костную струк-
туру. Кости на 23% состоят из 

СЛУЧАЙНОСТИ - НЕ СЛУЧАЙНЫ…

натрия и эти продукты содержат 
23% натрия. Если в вашей диете 
не хватает натрия, организм начи-
нает брать его из костей, ослабляя 
их. Эти продукты восполняют нуж-
ды скелета в нашем теле.

Авокадо, баклажаны, груши оз-
доровляют женскую матку и шейку 
матки – и выглядят как эти органы. 
Современные исследования пока-
зывают, что если женщина ест 1 
авокадо в неделю, это балансирует 
гормональный фон, уменьшает не-
желательный послеродовый вес, и 
предотвращает рак шейки матки. 
Требуется ровно 9 месяцев, что-
бы из цветка вырос зрелый фрукт 
авокадо. В каждом из этих фруктов 
находится более 14000 фотолити-
ческих химических составляющих 

(современная наука изучила и 
описалa только 141 из них).

Фиги (инжир) полны семян и 
растут парами. Фиги увеличива-
ют мобильмость спермы и уве-
личивают ее количество, борясь 
с мужским бесплодием.

Сладкий картофель (батат) 
выглядит как поджелудочная 
железа и действительно балан-
сирует гликемический индекс у 
диабетиков.

Оливки (маслины) улучшают 
здоровье и функции яичников.

Апельсины, грейпфруты и 
другие цитрусовые выглядят как 
женские молочные железы и 
действительно улучшают движе-
ние лимфы в груди.

Хочется: шоколада
Не хватает: магния.
Источник: орехи, семечки, фрук-
ты, стручковые и бобовые.
Хочется: хлеба
Не хватает: азота.
Источник: продукты с высоким 
содержанием белка (рыба, мясо, 
орехи).
Хочется: сладкого
Не хватает: глюкозы.
Источник: мед, сладкие овощи, 
ягоды и фрукты.
Хочется: жирной пищи
Не хватает: кальция.

Чего не хватает 
твоему организму

Источник: брокколи, стручко-
вые. и бобовые, сыр, кунжут.
Хочется: сыра
Не хватает: кальция и фосфора.
Источник: брокколи, молоко, 
творог.
Хочется: копченостей
Не хватает: холестерина.
Источник: авокадо, красная 
рыба, орехи, оливки.
Хочется: кислого
Не хватает: витамина С.
Источник: лимоны, клюква, 
киви, клубника, шиповник, 
брюссельская капуста и другие.

1. Всё молоко порошковое ?
Полностью производить пи-

тьевое молоко из сухого нет осно-
ваний, такой продукт будет сильно 
отличаться на вкус. Чаще исполь-
зуют смесь из восстановленного 
и обычного молока, это более 
характерно в зимний период. Без-
условно, при этом производитель 
обязан указывать, что молоко вос-
становленное. 

2. Большинство производите-
лей добавляют в молоко раститель-
ные жиры и другие растительные 
заменители (белки) ?

"Пальма первенства" у сгущен-
ного молока (80% фальсифика-
та), далее следует масло, сметана 
(30%). Молоко и твердые сыры 
лишь изредка "попадаются" на рас-
тительных жирах. 

3. Если на поверхности молока 
при кипячении появляются кружоч-
ки жира, это растительные жиры ?

При кипячении и молочный 
жир, и его заменители (пальмовое, 
кокосовое масло) станут жидкими, 
расплавятся. Если на поверхности 
молока появляются "включения" 
то это может быть признаком недо-
статочной гомогенизации молока, 
начала его скисания.

4. Порошковое молоко не ски-
сает ?

Сухое) молоко не скисает, пока 
оно находится в виде порошка. 
Как только его разбавляют (вос-
станавливают) водой - оно ничем 
не отличается от обычного. Восста-
новленное молоко не так быстро 
будет скисать, потому что при сушке 
молока до состояния порошка оно 
полностью обеззараживается за 
счет высоких температур. 

5. Молоко часто может быть 
радиоактивным, особенно из "со-
мнительных" регионов ?

Это страхи потребителей, кото-
рые не имеют под собой никаких 
оснований. Молоко специально 
проверяется по радиоактивности. 

6. На рынке молоко натураль-
ное, значит, лучше, чем у крупных 
производителей ?

Базарное домашнее молоко хо-
зяйки вряд ли будут фальсифициро-
вать растительными жирами, в мел-
ких объемах это не выгодно. Зато 
добавить соду, чтобы молоко не так 
быстро скисало летом - запросто. Да 
и снять отстоявшиеся сливки, что-
бы сделать из них сметану. К слову, 
базарное молоко не всегда отлича-
ется такой уж высокой жирностью. 
С микробиологией у базарного мо-
лока сплошные проблемы, оттого 
его сырым пить нельзя ни в коем 
случае. Можно сказать, что молоко 
"от бабушки" – не самая лучшая 
альтернатива магазинному, хотя и у 
крупных производителей проблемы 

Полезно знать Пить или не 
пить молоко? 

Что в него 
добавляют? 
случаются.

7. Молоко больших заводов 
дольше хранится, потому что в нём 
одна химия ?

На самом деле до 3-4 дня – 
норма, потому что пастеризация!, 
а если больше 5 дней – то добав-
лены консерванты или антибиоти-
ки). Срок хранения зависит от при-
меняемой технологии обработки 
(пастеризация или стерилизация) 
и условий хранения. Стерилизован-
ное молоко – это молоко, в кото-
ром "убиты" не только все живые 
микробы, но и их споры, поэтому 
такой продукт храниться несколько 
месяцев и не обязательно в холо-
дильнике.

8. При промышленном произ-
водстве молока "убиваются" все 
полезные компоненты ?

Безусловно, при нагреве часть 
витаминов будет потеряна. Их 
количество зависит от вида обра-
ботки: сушка, пастеризация, сте-
рилизация, ультрапастеризация. 
Наибольшая потеря происходит 
при так называемой контактной 
сушке, уходит до 90% витамина С, 
60% витамина А, вполовину В2 и 
В6. А вот при обычной пастериза-
ции всего лишь около 10%.

9. Молоко не скисает а 
"гниет"(становится горьким) – зна-
чит оно с какими-то добавками ?

Молоко может испортится дву-
мя путями: скисание и гниение. И 
все зависит от условий хранения 
продукта и какие бактерии преоб-
ладают в тот или иной момент. Если 
молоко стоит вне холодильника и в 
нем преобладают молочнокислые 
бактерии (они изначально есть в 
молоке), оно скиснет. Если условия 
для развития молочнокислых бак-
терий неподходящие, то оно начнет 
"гнить", станет горьким.

10. Как определить, есть ли в 
молоке сухое молоко.

Немного молочного продукта 
кипятят 15 сек., после чего пере-
ливают в темную фарфоровую ем-
кость и охлаждают 30 мин. Затем 
сливают через края медленными 
равномерными вращательными 
движениями и ждут полного высы-
хания при комнатной температуре 
внутренней поверхности емкости. 
Если есть осадок в виде мелких 
«зерен» белого цвета - присутствует 
примесь восстановленного молока 
в исследуемой пробе в количестве 
не менее 20% от общего объема 
продукта.
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Обращения граждан яв-
ляются важным средством 
осуществления и охраны 
прав личности, укрепления 
связи должностных лиц с на-
селением. 

Не только своевремен-
ное, но и качественное раз-
решение проблем, содер-
жащихся в обращениях, в 
значительной мере способ-
ствует удовлетворению нужд 
и запросов граждан.

С мая 2006 года действу-
ет Федеральный закон № 
59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
Российской Федерации» 
(далее – Закон), устанавли-
вающий единый порядок 
рассмотрения обращений 
граждан на территории Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 
8 Закона письменное обра-
щение, поступившее в госу-
дарственный орган, орган 
местного самоуправления 
или должностному лицу, под-
лежит обязательной реги-
страции в течение 3 дней с 
момента поступления, а так-
же рассмотрению в течение 
30 дней со дня его регистра-
ции. 

Нарушение указанного 
порядка рассмотрения об-
ращений граждан образует 
состав административного 
правонарушения, предусмо-
тренного ст. 5.59 КоАП РФ - 
нарушение порядка рассмо-
трения обращений граждан.

Дальнереченской меж-
районной прокуратурой 
на постоянной основе осу-

Дальнереченская межрайонная 
прокуратура информирует 

К вопросу о порядке 
рассмотрения 

обращений граждан
ществляется прокурорский 
надзора за соблюдением 
требований Закона, а по 
выявленным нарушениям 
принимаются меры реаги-
рования.

Так, в истекшем перио-
де 2015 года межрайонной 
прокуратурой выявлено 7 
фактов нарушения долж-
ностными лицами требо-
ваний Закона, что явилось 
основанием для внесения 7 
представлений, по результа-
там рассмотрения которых 
3 виновных должностных 
лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Помимо этого, возбуж-
дено 2 дела об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 5.59 
КоАП РФ, по результатам 
рассмотрения которых ми-
ровыми судьями судебных 
участков г. Дальнереченска 
и Дальнереченского района 
вынесены постановления 
о назначении виновным 
административного наказа-
ния в виде штрафа в разме-
ре 5000 рублей.

Несмотря на то, что 
должностным лицам хоро-
шо известны требования 
Закона, наиболее типичны-
ми нарушениями остаются 
нарушения сроков рассмо-
трения обращений, а также 
ненаправление на них пись-
менных ответов. 

Старший помощник 
Дальнереченского 

межрайонного прокурора  
тмладший советник юстиции 

М.А. Соц.

С праздником Вас, с Днем семьи!

Богатство любого госу-
дарства, его будущее и на-
дежда - это семья и дети. 
Счастливое состояние души, 
как правило, присуще ре-
бенку постоянно. Очень 
важно, чтобы в каждой 
семье ребенок по – насто-
ящему был счастлив. Это 
счастье может подарить де-
тям благополучная семья, 
семья, где дарят детям забо-
ту, ласковую добрую улыбку, 
родительское тепло. 

В нашем городе много 
замечательных многодет-
ных семей, о которых мы 
неоднократно  рассказы-
вали на страницах наших 
газет. В праздничный Меж-
дународный День семьи хо-
чется  рассказать о семье, 
где рождаются дети в люб-
ви и на радость родителям, 
это многодетная семья Мо-
родецких Луизы Юрьевны 
и Анатолия Степановича, 
проживающих в селе Лазо. 
Совместно супруги прожили 
28 счастливых лет,  взяв на 
себя ответственность, соз-
дав большую многодетную 
семью, где в тепле и любви 
появилось 7 детей. В этой 
семье родители кропотливо 
изо дня в день развивают у 
детей таланты, прививают 
трудолюбие, самостоятель-
ность.  

Луиза Юрьевна, забот-
ливая мама, ежедневно 
провожает 5-х подростков 
опрятно одетых, подготов-
ленных к занятиям в школу. 
Каждую свободную минут-
ку занята полезным делом 
она умело готовит любимые 
блюда на радость всей се-

мье это манты, фарширует 
перец,  а ко дню рождения 
всегда семейный празд-
ничный торт приготовлен 
только мамиными руками. 
В доме всегда чистота, уют. 
Мама еще и рукодельница 
сама вяжет детям все необ-
ходимое, шьет, ведь по про-
фессии она швея – портная 
легкой женской одежды. Да 
и в школе успевает посетить 
родительские собрания, за-
глянуть и побеседовать с 
учителями.

Папа, Анатолий Степано-
вич, глава семьи, военнос-
лужащий,  у которого за спи-
ной более 30 лет воинской 
службы. В семье все его на-
зывают «наш кормилец» он 
и охотник, и рыбак, и хозяин 
в доме, умело справляется 
по дому со всеми мужскими 
обязанностями. Для всех он 
в доме образец для подра-
жания. 

Все дети большая гор-
дость этой многодетной се-
мьи.

Старшая дочь, Моро-
децкая Лилия Анатольевна, 
успешно окончила школу, 
вышла замуж и переехала  в 
Алтайский край, воспитыва-
ет 2-х  дочерей, на радость 
Луизе Юрьевне и Анатолию 
Степановичу, ставших де-
душкой и бабушкой.

Но жизнь не всегда пре-
подносит только радость, но 
и  вносит свои коррективы. 
В их семье погиб сын Павел, 
который учился в  6 классе. 
Перенесенная утрата и горе 
еще сильнее сплотили эту 
семью, вместе они пережи-
ли нежданно ворвавшееся 

в их семью несчастье, 
вместе преодолели труд-
ности и  горечь утраты.

После Павла появил-
ся на свет Юрий, кото-
рый в настоящее вре-
мя учится в 10 классе, 
учится без троек,  имеет 
математический склад 
ума. Радует родителей 
своими успехами, уча-
стием во Всероссийских 
Олимпиадах по химии, 
математике, имея хоро-
шие результаты.  

Так же он участвовал 
в городском конкурсе 
«Допризывная моло-
дежь», заняв призовое 
место по сборке автома-
та.  Юрий  участник всех 
спортивных соревнова-
ний. По характеру очень 
спокойный, уравнове-
шенный. Когда роди-
тели отсутствуют, он за 
старшего в доме, может 
приготовить еду, при-
смотреть за младшими.

Рождение малыша 
- желанного, любимого уже 
с готовым именем, самая 
добрая традиция любящих 
родителей. Появление  Анто-
на в семье была радость для 
родителей. В настоящее вре-
мя Антон учится успешно в 
8 классе, активный, под-
вижный, увлекается спор-
том. Участник спортивных 
соревнований по футболу, 
является постоянным участ-
ником  школьной военно-
патриотическая игры «Зар-
ница», участник олимпиады 
по основам  безопасности 
жизнедеятельности, всегда 
радует родителей почетны-
ми грамотами и благодарно-
стями.  Но по состоянию здо-
ровья врачи ограничивают 
его спортивные увлечения. 
Много сил, энергии пережи-
ваний родителей связано с 
восстановлением здоровья 
сына.

Сюрпризом для родите-
лей послужило появление 
дочери с красивым именем 
Юлиана, сейчас она успеш-
но обучается в 6 классе, по-
сещает в школе кружок би-
сероплетения. В семье она 
рукодельница, увлекается 
шитьем, творчески из бисе-
ра делает много интересных 
работ. Все, что попадет ей 
в руки, в тот же миг преоб-
ражается в фантастическую 
игрушку или изделие, при-
влекающее внимание всех 
членов семьи. По характеру 
очень рассудительная, урав-
новешенная. 

Не менее радостным 
событием в семье было по-
явление дочери Анны. В 

этом году она заканчивает 4 
класс, учится в школе хоро-
шо, увлекается рисованием. 
Для мамы она помощни-
ца по дому, всегда рядом с 
ней старается участвовать в 
приготовлении вкусностей, 
уборке дома, ухаживает за 
цветами. Анна порадова-
ла родителей участием в 
школьном конкурсе «Коса 
– девичья краса», получив 
грамоту. 

Завершением многодет-
ной семьи стало появление 
на свет седьмого ребенка, 
которого назвали Кирилл. 
Кирилл всех радует успеха-
ми в школе, учится на одни 
пятерки. Много времени 
проводит за игрой в шах-
маты, стараясь быть по-
бедителем в семейных со-
ревнованиях по шахматам, 
увлекается компьютерными 
играми, очень любит масте-
рить из конструктора.

Все знают в селе Лазо 
эту замечательную много-
детную семью, а в школе 
№ 5, где обучаются дети,  
педагоги делятся с нами до-
брыми отзывами о детях и 
родителях, которые  вызы-
вают уважение за большой 
личный вклад в формиро-
вание активной жизненной 
позиции, являясь примером 
для подражания. Ведь они 
живут по принципу ничего 
ни у кого не просить, всего 
добиваться своим трудом. 

В многодетной семье 
Луизы Юрьевны и Антона 
Степановича  родители обе-
спечивают высокий уро-
вень заботы о здоровье, 
образовании, физическом, 
духовном и нравственном 
развитии детей. Вносят 
большой вклад в полное и 
гармоничное развитие их 
личности, подают пример в 
укреплении института семьи 
и воспитании детей.

Благодарим все семьи, 
которые взяли на себя от-
ветственность создать мно-
годетную семью, стать при-
емными родителями, где в 
тепле и любви растят детей 
- наше замечательное бу-
дущее. Вы для нас служите 
примером душевной щедро-
сти. 

Желаем всем  семьям 
счастья, спокойствия, удачи.

Павлишина Т.А. – начальник 
отделения отдела 

по Дальнереченскому 
городскому округу 

департамента труда и 
социального развития 

Приморского края.

Мы и наши дети
Вороватые подростки, 

родители-скандалисты, 
девушки-беглянки

На двух прошедших засе-
даниях городской комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при  
администрации Дальнере-
ченского городского округа, 
прошедших 29 апреля и 13 
мая было рассмотрено не-
сколько вопросов. «Итоги 
проверки состояния воспита-
тельной работы с учащимися 
в МБОУ «СОШ № 3» г. Дальне-
реченска, «О подготовке лет-
ней занятости и трудоустрой-
стве несовершеннолетних 
в период проведения опе-
рации «Подросток – 2015» 
с 15 мая по 1 октября 2015 
г.» (721 подросток от 6 до 17 
лет находится в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе 
30 детей из детского дома; 
на учёте комиссии находится 
43 подростка, из которых 34 
школьники, двое неработаю-
щих и 6 условно-осуждённых; 
в реабилитационном центре 
«Надежда» социальную реа-
билитацию пройдут в летний 
период 70 ребят, оздоровят-
ся 45 детей с 10 июня по 11 
августа; будут действовать 7 
пришкольных лагерей в две 
смены и оздоровятся 1588 
детей; 122 подростка будут 
трудоустроены; в течение 
всего летнего периода про-
ведение операции «Подро-
сток-2015» будет состоять на 
контроле комиссии по делам 
несовершеннолетних), «Ана-
лиз индивидуальной профи-
лактической работы с семья-
ми СОП за 1-й квартал 2015 г., 
состоящих на учёте в органах 
и учреждениях системы про-
филактики» (в отделе опеки и 
попечительства состоит 211 
детей, находящихся под опе-
кой и 46 ребят в приёмных 
семьях), «Анализ выполнения 
Российского Законодатель-
ства в ДГО по семейному 
устройству детей, оставшихся 
без попечения родителей за 
2014 г. в сравнении с 2013г.» 
(в полиции, в УУП и ПДН на 
учёте состоит 26 соцопасных 
семей, с которыми инспек-
торы ПДН  проводят беседы, 

ведут посещение их на дому),  
и материалы дел.   

Из 24 материалов  первого 
заседания на комиссии было 
рассмотрено 21 - пять матери-
алов в отношении родителей 
и законных представителей 
несовершеннолетних  по ч.1  
ст. 5.35 КоАП РФ за ненадле-
жащее выполнение обязанно-
стей по воспитанию и содержа-
нию детей, 12 дел в отношении 
самих несовершеннолетних, 
одну семью сняли с учёта и 
трое не явились на заседание 
комиссии.  

Пришли на комиссию 
и те родители, которые уже 
не в состоянии сами спра-
виться с воспитанием детей. 
И многие предстают перед 
комиссией не в первый 
раз, а систематически. Как 
29-летняя мамаша полуго-
довалого сына и 31-летний 
папаша, в пьяном угаре не 
заботились должно о малы-
ше  почти полмесяца. Ребё-
нок был помещён в детское 
отделение больницы. Ранее 
в 2011 году эта мамаша 
была лишена родительских 
прав в отношении двух стар-
ших детей, от третьего от-
казалась ещё в роддоме и 
образумилась, но жизнь её 
так ничему не научила, ро-
див четвёртого, вновь запи-
ла теперь уже с очередным 
мужем. Обоим штраф по 
300 рублей с постановкой 
на учёт. Другая мамаша 34 
лет не смотрит за 12-летней 
дочерью, полмесяца пре-
бывая в запое. В присут-
ствии дочери, в компании 
собутыльников употребляла 
спиртные напитки. Ребё-
нок был предоставлен сам 
себе в холодном доме без 
электричества, без продук-
тов питания. Состоит семья 
на профучёте с 2013 года в 
органах системы профилак-
тики. И сколько не штрафо-
вали мамашу, ни за ум не 

Безалаберные родители

Подростковые «шалости»
Подростки из  13-й школы так «отличились», что пред-

стали вместе с родителями перед комиссией. Трое мо-
лодцев – один пятиклассник и двое восьмиклассников 
из этой школы в Кольцевом  попали на комиссию за 
довольно серьёзный проступок, совершив уголовное 
преступление –  уничтожение или повреждение чужого 
имущества. И не просто так проникли в закрытое поме-
щение, повредив замки, а с умыслом чем-бы там эта-
ким поживиться, но взять в бане, как оказалось, было 
нечего, зато накуролесили там изрядно, выбив окна.   
Каждому «молодцу» - по предупреждению.  

Несколько несовершеннолетних уходило на «волю» из 
дома, как девятиклассницы из школы №2. Обеим гулё-
нам – строгий выговор. Мать ещё одной любительницы 
«свободного времяпрепровождения» из этой же школы и 
класса 16-летняя девица занималась бродяжничеством 
и не думала о школе, об уроках, о выпускном. Матери – 
предупреждение. Два строгих выговора получила и вось-
миклассница из вечерней школы, в очередной убежав 
к матери в Лазо из детского дома.  Также как и её под-
ружка 16-летняя воспитанница детского дома, любитель-
ница разъездов по городам и сёлам, за два самоволь-
ных ухода.  100 рублей штрафа заплатит родительница 
семиклассницы из той же школы, которая занимается 
бродяжничеством. И на учёт в полицию девицу. На учёт 
поставлен и 12-летний лицеист из 6-го класса за попытку 
совершить мелкое хищение ст. 7.27 КоАП РФ в одном из 
магазинов города.

17-летняя несовершеннолетняя молодая мамаша 
бросила полугодовалую дочь дома на длительное время. 
Малышку теперь воспитывает бабушка, пока мамаша 
находится в розыске. Ещё один подросток 17-и лет  из 
многодетной семьи (трое детей состоят на учёте в поли-
ции), учащийся вечерней школы в 10-м классе, курил в 
туалете «химку», изготовив наркотик самостоятельно. За-
платит подросток 5 тысяч рублей за антиобщественное 
деяние, предусмотренное ч.1.ст. 6.9 КоАП РФ.

На заседании 13 мая из 
14 дел рассмотрено 10 - в от-
ношении родителей 6 матери-
алов по ч.1. ст. 5.35 КоАП РФ, 
четверо не явились на заседа-
ние, остальные материалы - в 
отношении подростков.

взялась, ни штрафы не опла-
тила горе-родительница. А 
вот 26-летняя мать двоих 
детей, переехав в квартиру 
обеспеченного потенциаль-
ного мужа в его отсутствие, 
пила в компании подобных 
любителей зелёного змия 
и «забыла» отвести своих 
детей в детский сад, моти-
вируя их, якобы, болезнью. 
500 рублей заплатит мама-
ша за свои очередные про-
ступки. Наказаны и другие 
родительницы, попуститель-
ски относящиеся к судьбе, 
благополучию и обучению 
своих детей. Как, например 
43-летняя мать двух подрост-
ков. Которая месяц «продер-
жала» 15-летнего сына дома, 
не отправив его  к месту об-
учения, в коррекционную 
школу села Ракитное. Ше-
стиклассник, тоскующий по 
дому, сам не желал возвра-
щаться  в КШИ, якобы при-
болев, а мать потакала ему 
в этом, ссылаясь на денеж-
ные трудности и вдруг вос-
пылав к ребёнку эксроди-
тельскими чувствами, видя 
его по непонятным причи-
нам только во время кани-
кул. За тридевять земель, ви-
димо, находится школа, не 
позволяющая ей привозить 
сына чаще домой, в семью. 
Штраф – 300 рублей.

300 рублей заплатит и 

30-летняя не работающая 
мать двоих несовершен-
нолетних  детей. На пять 
дней, после «нетрезвой» 
ссоры с супругом, остави-
ла детей с бабушкой, уехав 
к родне в другой город для 
успокоения. И это проис-
шествие не первое у дан-
ной гражданки.

Наложен штраф 500 
рублей и на 39-летнюю 
мать 17-летнего восьми-
классника, который месяц  
не посещал школу.

По сто рублей заплатит 
отец 44 лет и 36-летняя 
мать, которых поставили 
на заседании на контроль. 
Мать с сожителем, при-
губив спиртное, начали 
ночью скандалить в при-
сутствии двух своих детей, 
мешая им отдыхать.

Все случаи, рассмо-
тренные на комиссии - по-
казательные примеры не-
надлежащего исполнения 
родителями своих прямых 
обязанностей и как след-
ствие – правонарушения 
их детей. 

Комиссия призвана 
не только защищать ре-
бят, направлять их в пра-
вильное русло, защищать 
от нерадивых родителей, 
не умеющих заботиться 
о них и не желающих уча-
ствовать в их судьбе, но и 
помогать детям в трудной 
жизненной ситуации. 

Ольга Владова.
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Стоимость 
курения

Большинство людей со-
гласны с тем, что курение 
вредно и не прибавляет 
годы жизни. И многие ку-
рящие  хотят отказаться от 
этой привычки.  Причем, 
вынашивают они эти мысли 
много лет, не предпринимая  
конкретных действий. 

А, тем не менее, суще-
ствует множество причин, 
чтобы сделать это немедлен-
но.       

Одной из основных при-
чин отказа от курения для 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
некоторых людей является  
то,  что это слишком дорого, 
и они просто не могут по-
зволить себе продолжать ку-
рить. Если  точно рассчитать, 
сколько денег вы на самом 
деле потратили на сигареты 
в прошлом году, то,  веро-
ятно, будете  весьма шоки-
рованы.  Для тех из вас, кто 
курит пачку в день, расходы 
составляют около 1500 дол-
ларов в год.  Если  курите  
в течение 10 лет, то на эти 
деньги можно было бы ку-
пить хороший автомобиль. 
Кто курит 40 лет -  тот на эту 
сумму уже купил бы  дом! …

Курение и 
здоровье

Это, безусловно, са-
мая важная причина, 
чтобы бросить курить. 
Многочисленные ку-
рильщики узнали на 
собственном горьком 
опыте о вреде курения, 
когда было уже слишком 
поздно, чтобы что-то на-
чать делать. Значитель-
ный ущерб здоровью 
уже был нанесен.  Куре-
ние является причиной 
многих заболеваний, 
и, следовательно, влия-
ет на качество жизни, 
а также жизни тех, кто 
дорог и близок для вас.  
Большинство из нас зна-
ет, что курение может 
вызвать рак легких и бо-

лезни сердца. И эти болезни 
не являются единственны-
ми, из-за которых  куриль-
щик должен беспокоиться.

Во-первых, исследова-
тели обнаружили, что взрос-
лый мужчина-курильщик те-
ряет 13,2 лет своей жизни, в 
то время как взрослая жен-
щина-курильщица теряет 
14,5 лет.   Другими словами, 
большинство курильщиков 
не живет столько, сколько 
некурящие люди. Те, кто 
умирают от курения, поте-
ряли от 10 до 30 лет своей 
жизни. 

Курение является при-
чиной 9 из 10 случаев рака 
легких и является самым 
большим фактором риска 
для других типов рака.  У 
курящих онкологическому 
риску подвержены ротовая 
полость, голосовые связки, 
горло, мочевой пузырь, поч-
ки, желудок, толстая кишка, 
поджелудочная железа, пе-
чень, прямая кишка, шейка 
матки и пищевод. 

Заядлые курильщики 
гораздо чаще, чем некуря-
щие, заболевают тяжелыми 
респираторными заболева-
ниями, приобретают такие 
недуги, как хронический 
бронхит или эмфизема лег-
ких . Люди, которые страда-
ют от этих болезней, могут 
обнаружить, что у них нару-
шается дыхание, когда они 
проходят небольшое рассто-
яние, поднимаются вверх в 
гору на несколько шагов и 
даже выполняют некоторые 
легкие работы по дому. Эта 

одышка также будет сопро-
вождаться постоянным каш-
лем, который не поддается 
лечению.  Курильщики в 
два раза чаще страдают от 
сердечного приступа, чем 
некурящие. Курение может 
привести к другим видам 
болезней сердца.  Отказав-
шись от курения, вы значи-
тельно повысите продолжи-
тельность и качество  жизни.

Через 20 минут после 
отказа от курения:

Ваше артериальное 
давление и пульс начнут 
возврат, кровообращение 
также возьмет курс на вос-
становление.

Через  8 часов после от-
каза: риск сердечного при-
ступа начнет падать, а уро-
вень кислорода увеличится 
практически  до нормально-
го уровня.

Через 12 часов после 
отказа от курения: уровень 
окиси углерода в вашем 
теле будет уменьшаться.

Через 24 часа после от-
каза: угарный газ уйдет из 
вашего тела, и ваши легкие 
начнут избавляться от слизи 
и мусора.

Через 36 часов после от-
каза: нервные окончания, 
которые были разрушены в 
результате курения, начнут 
восстанавливаться.

Через 48 часов после от-
каза: в вас не останется ни-
котина  и ваше обоняние и 
вкус начнут улучшаться.

Через 72 часов после 

Когда-нибудь задумы-
вались вы о том, почему 
сейчас так часто на наших 
улицах  встречаются куря-
щие женщины? Ведь совсем 
недавно такая картина была 
большой редкостью и вызы-
вала всеобщее осуждение. А 
сегодняшняя Женщина хочет 
свободы, она хочет привлечь 
к себе внимание, ей нужно 
чем-то занять себя в момент 
раздумий!.. Но разве все это 
оправдание? 

Все можно простить жен-
щине, любую слабость, но 
только не наплевательское 
отношение к своему здоро-
вью и здоровью своих детей. 
Никогда не было свойственно 
женщине, продолжательнице 
жизни на Земле, сознатель-
ное самоуничтожение. А ведь 
никак иначе эту глупую и бес-
полезную привычку – куре-
ние табака – и не назовешь. 

Я не буду пугать наших 
женщин, перечисляя те за-
болевания, которые они мо-
гут приобрести «благодаря» 
сигарете. Не буду говорить о 
том, что хрупкие сосуды брон-
хов страдают от курения в го-
раздо большей степени, чем 
все остальные органы, и что 
от заболевания бронхолегоч-
ной системы женщины прак-
тически не излечиваются, а 
также, что болезни сердца 
лечатся очень тяжело... Но не 
могу ни сказать, что курящие 
женщины имеют большой 
шанс остаться бесплодны-
ми, а, если и рожают детей, 
то эти дети имеют меньший 
вес и сниженный иммунитет. 
К сожалению, женщины не 
задумываются о том, поче-
му новорожденные от куря-
щих матерей плачут гораздо 
больше в роддомах, чем дети, 
рожденные некурящими ма-
мами? Да потому, что раз-
виваясь внутриутробно, они 
каждый день получали свою 
дозу никотина и родились 
уже с никотиновой зависи-
мостью. Вот и требуют свою 
«дозу», постоянно плача и при-
зывая курящую маму. И, что 

отказа: вы сможете дышать 
легче,  уровень вашей энер-
гии будет возрастать.

Через   2 - 12 недель по-
сле отказа:  будет улучшено 
кровообращение по всему  
вашему телу.

Через 3 - 9 месяцев по-
сле отказа: затрудненное 
дыхание уменьшится.

Через 5 лет после отказа: 
риск сердечного приступа 
снизится  до половины.

Через 10 лет после отка-
за: у вас будет на 50% мень-
ше шансов  развития рака 
легких.

Причины, чтобы отка-
заться от привычки курить:

Вы будете снижать риск 
развития рака, болезней 
сердца и любых других бо-
лезней, связанных с куре-
нием.

Вы удлините вашу жизнь.
У вас будет больше сил 

для физической работы и 
физических упражнений.

Вы замедлите собствен-
ное преждевременное ста-
рение и образование мор-
щин.

Ваша кожа и волосы бу-
дут здоровее и ярче.

Ваши зубы будут белее, 
ваши десны будут здоровее, 
и вы больше не будете стра-
дать от неприятного запаха 
изо рта.

Вы будете рожать здоро-
вых детей.

Вы станете более энер-
гичным.

Вы снизите риск импо-
тенции.

Вы не нанесете вреда 
здоровью тем,  кто вокруг 
вас.

Вам будет легче дышать, 
а кашлять вы будете мень-
ше.

КУРЕНИЕ И ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
самое страшное, плач этих 
детей прекращается не тогда, 
когда они получают пищу, а 
тогда, когда попадают в на-
куренное помещение. Разве 
это не кощунственно?

Если женщина выкурива-
ет в день около 10 сигарет, то 
она может остаться бесплод-
ной в 2 раза чаще, чем не-
курящая. Именно яйцеклетка 
в женском организме сохра-
няет все вредные вещества 
от табачного дыма, теряя при 
этом способность к оплодот-
ворению. 

Если же принимаются 
гормональные таблетки для 
предотвращения нежелан-
ной беременности и при этом 
женщина курит, то в этом 
случае она подвергает свою 
жизнь не просто опасности, а 
смертельной опасности. Эта 
опасность заключается в том, 
что курение во время приема 
гормональных препаратов на 
порядок увеличивают риск 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, а случаи инфаркта у 
курящих молодых женщин, 
принимающих гормоны, на-
столько часты, что заставля-
ют врачей отказываться от 
этого способа контрацепции 
в случае курения пациентки. 

Если курящая женщина 
забеременела, то случаи вы-
кидышей у нее гораздо более 
частые, чем у не курящих по 
причине затруднения внедре-
ния зародыша в стенку мат-
ки. Но, если и не произошло 
выкидыша, то в момент фор-
мирования нервной системы 
ребенка, которая происходит 
в первые недели беременно-
сти, табачные ингредиенты 
могут повлиять на нее весь-
ма негативно.  

Имеется также большой 
риск рождения мертвого 
ребенка, что встречается у 
курящих в 5 раз чаще, чем 
у женщин без этой вредной 
привычки.

Но, предположим, что 
курящая женщина благопо-
лучно родила ребенка. Одна-
ко радоваться рано, потому 

что спустя некоторое время, 
даже несколько лет, если 
мама продолжала курить в 
присутствии своего дитя, а 
также учитывая ее курение 
во время беременности, у 
ребенка начинаются пробле-
мы со здоровьем: страдает 
обмен веществ, плохо усваи-
ваются витамины, вызывая, 
таким образом, замедлен-
ный рост и даже умственное 
развитие. Такие детишки, как 
правило, развиваются хуже 
своих сверстников, рожден-
ных от некурящих матерей. 

Если вы думаете завести 
ребеночка и всем сердцем 
желаете, что бы он был здо-
ровым и полноценным, то не-
обходимо бросить курить за 
полтора года до его зачатия. 
Именно этот срок считается 
минимальным для очищения 
организма от последствий 
воздействия никотина. И 
только после этого можете 
без страха беременеть. 

Важно знать и то, что, 
если женщина не курит, а ее 
муж курящий, то, так назы-
ваемое, пассивное курение 
ничуть не менее негативно 
сказывается как на здоровье 
самой женщины, так и на 
здоровье ее еще не рожден-
ного малыша. Об этом долж-
ны помнить будущие отцы! 

Давно замечено, что воз-
действие никотина очень 
сильно отражается на внеш-
нем виде женщины. Все по-
тому, что содержащиеся в 
табаке вещества не только 
воздействуют на внутренние 
органы, но и на кожу, сужая 
поверхностные сосуды. В ре-
зультате этого кожа получает 
меньше питания и гораздо 
быстрее стареет. Именно 
кожа курящей женщины, в 
первую очередь, выдает ее 
пристрастие к вредной при-
вычке, так как находится в 
состоянии постоянного стрес-
са в связи с кислородным го-
лоданием. Несколько лет по-
стоянного выкуривания пяти 
сигарет в день вполне доста-
точно для того, чтобы кожа 

женщины измени-
лась, потускнела и 
стала сухой, серой 
и безжизненной. 
И морщины тоже 
появляются гораз-
до быстрее, чем 
у некурящей жен-
щины. Если срав-
нить 30-летнюю 
женщину, употре-
бляющую никотин, 
и 40-летнюю, не 
имеющую такого 
пристрастия, то 
бывает сложно 
определить, кто из 
них моложе, а кто 
старше?!.

Сухая серая 
кожа, морщинки, 
не свойственные возрасту, 
темные круги под глазами  
– вот не полный перечень 
последствий сомнительного 
удовольствия.

Курящей женщине проти-
вопоказано даже нахождение 
на солнце, так как ее кожа 
подвергается окислительным 
процессам, которые вызыва-
ют старение уже через 5 ми-
нут пребывания под солнеч-
ными лучами! А вот кожный 
покров, не подвергающийся 
воздействию никотина, мо-
жет находиться под прямым 
воздействием солнечных лу-
чей около 20 минут. 

У курящей женщины ред-
ко бывают красивыми ногти 
и волосы. Ногти слоятся и 
ломаются, а волосы стано-
вятся тусклыми. И каким бы 
шампунем они не мылись – 
запах табачного дыма будет 
неистребим.  Зубы женщины 
также быстро портятся, посто-
янный желтый налет невоз-
можно удалить простой чист-
кой зубной пастой. Кариес 
очень любит такую ротовую 
полость, и это заболевание в 
5 раз чаще бывает именно у 
курящих.

Существует целый ряд 
ложных сведений о курении, 
который вводит в заблужде-
ние курящих людей. Если вы 
считаете, что курение легких 

и суперлегких сигарет нане-
сет вашему организму мень-
ший вред, то вы глубоко оши-
баетесь! Не бывает легкого 
вреда от никотина, это миф!..

Многие думают, что, стоит 
им бросить курить, как тут же 
начнется прибавка в весе. 
Это тоже миф! Во-первых, так 
бывает только в первые 1-2 
недели, потому, что к человеку 
возвращается аппетит и пра-
вильное восприятие пищи. 
Со временем это становится 
нормой, и вес возвращается 
к обычному. Если в период 
отказа от курения  увеличить 
двигательную активность, то 
во всех отношениях улучшит-
ся ваше самочувствие и фи-
зическое  состояние. 

Некоторые считают, что 
сигарета помогает сосредо-
точиться. Это полный бред! 
Яды, которые выделяются 
при курении, отравляют, в 
первую очередь, мозг челове-
ка, и думать приходится, на-
прягаясь и прилагая гораздо 
больше усилий, чем тем, кто 
не курит. 

Миф о том, что курение 
успокаивает нервную систе-
му, вообще не имеет "под со-
бой почвы". Курильщик толь-
ко добавляет себе стрессов в 
жизни, ведь в случае, если у 
него нет какое-то время воз-
можности выкурить сигарету, 
вызывает сильный  диском-

форт, воздействие которого 
можно сравнить разве что с 
чувством постоянного голода 
или жажды!..

Думать о том, что в любой 
момент вы можете самосто-
ятельно отказаться от этой 
привычки, тоже не верно. 
Нужно не думать и не оправ-
дывать себя, а просто взять 
и бросить курить, без всяких 
зароков и клятв! Человек – 
разумное и сильное создание 
природы. Так разве сигарета 
может быть сильнее нас?

Милые девушки, дорогие 
женщины! Курение уже дав-
но перестало быть модной 
привычкой, а девушка, сидя-
щая за рулем своего автомо-
биля или за столиком в кафе 
и курящая, пусть и изящную 
тонкую сигарету, сегодня 
перестала вызывать уваже-
ние и восхищение мужчин. 
Сейчас «в моде» женщины, 
от которых пахнет свежестью 
и молодостью, а не куритель-
ным табаком. Пополняйте же 
их ряды!

Нашей целью не было 
желание напугать вас, мы 
просто рассказали вам всю 
правду о «скрытом убийце» 
под названием "НИКОТИН". А 
выводы сделает каждый для 
себя сам! И очень хочется, 
чтобы они были верными!

ОМК   КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ».
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Узнав о том, что ему 
поставлен страшный 
диагноз "рак", человек 
воспринимает эту инфор-
мацию, как приговор. 
Однако ни в коем случае 
нельзя опускать руки! В 
настоящее время суще-
ствуют высокоточные 
методы диагностики и 
эффективные методы 
лечения, которые по-
зволяют жить полноцен-
ной жизнью 
и сохранять 
хорошее са-
мочувс твие 
долгие-долгие  
годы.

С е г о д н я 
мы будем го-
ворить о до-
вольно ред-
ком, но, тем 
не менее, 
и м е ю щ е м 
место заболе-
вании – раке 
щитовидной 
железы. Сре-
ди всех онко-
л о г и ч е с к и х 
заболеваний 
в мире на его 
долю прихо-
дится лишь 1-2%. В Рос-
сии он ежегодно поража-
ет около 15.000 человек. 
В Приморье за 2014 год 
зарегистрировано 154 
случая заболевания.

РАК – УЖЕ НЕ ПРИГОВОР! 
ПРОГНОЗ БЛАГОПРИЯТНЫЙ...

Однако начнем мы с 
того, что у населения су-
ществует довольно рас-
пространенная проблема 
– узлы щитовидной же-
лезы. Они представляют 
собой увеличение како-
го-либо ее участка. У по-
жилых людей часто встре-
чается  многоузловой 
зоб, который ничем себя 
не проявляет. Единичные 
узлы встречаются при-

мерно у 5% населения, 
хотя большинство людей 
о них даже не подозре-
вает. Именно единичные 
узлы вызывают особую 
настороженность в плане 

онкологического заболе-
вания. Но и здесь в пани-
ку впадать не стоит: почти 
90% подобных образова-
ний являются доброкаче-
ственными.

Единичный узел щи-
товидной железы может 
оказаться кистой, добро-
качественной опухолью 
(аденомой), медленно 
растущей аденомой или 
злокачественным обра-

зованием. 
П о с к о л ь к у 

другие участ-
ки щитовидной 
железы не по-
ражены, то она 
функционирует 
нормально, и че-
ловек не обнару-
живает призна-
ков ее гипо- или 
гиперфункции. 
Поэтому основ-
ной целью об-
следования уз-
лов щитовидной 
железы являет-
ся выявление 
злокачественно-
го процесса.

Узлы щито-
видной желе-

зы обычно невелики и 
безболезненны. Они не 
оказывают никакого дав-
ления на шею и обнару-
живаются врачом при 
медицинском осмотре 

или при осмотре в связи с 
другими заболеваниями. 
Узлы твердые, гладкие 
и легко прощупываются 
под кожей. Непоражен-
ные участки  имеют нор-
мальную конституцию. 
Рак же щитовидной же-
лезы отличается тем, что 
он часто очень твердый и 
ему может сопутствовать 
увеличение шейных лим-
фатических узлов. При 
этом все лабораторные 
показатели функции щи-
товидной железы оста-
ются в норме. «Сбой» в 
работе «щитовидки» про-
исходит только при уве-
личении опухоли до боль-
ших размеров.

Установлено, что пред-
шествующие радиоактив-
ные облучения области 
головы и шеи в детском, 
подростковом или даже 
взрослом возрасте могут 
стать важным фактором 
развития рака щитовид-
ной железы. Если облу-
чению ионизирующей 
радиацией подверглась 
женщина во время бере-
менности, то возникает 
риск болезни у ребенка. 
Заметная роль в появ-
лении онкозаболевания 
щитовидной железы 
принадлежит недостатку 
йода в организме и воз-
растному снижению им-

мунитета.
Для снижения риска 

возникновения рака щи-
товидной железы очень 
важно:

- внимательно отно-
ситься к своему здоро-
вью, вести здоровый 
образ жизни, включать 
в рацион питания продук-
ты, богатые йодом (в пер-
вую очередь, морепро-
дукты), плодоовощную  
продукцию; 

- в связи с тем, что 
Дальневосточный регион 
относится к территориям, 
где  многие люди имеют в 
легкой и средней степени 
йоддефицит,  необходимо 
с детских лет по рекомен-
дации врача с учетом 
возраста проводить йод-
ную профилактику; 

- регулярно проходить 
профилактические осмо-
тры и диспансеризацию, 
консультации эндокрино-
лога;

Кожа - самый боль-
шой и самый открытый 
орган тела. Она защища-
ет организм от обезво-
живания и переохлажде-
ния. С ее помощью вы 
ощущаете холод, тепло, 
боль, вибрацию, а также 
гладкие и шероховатые 
поверхности. Кроме того, 
кожа играет важную роль 
в образовании витами-
на D, необходимого для 
укрепления костей. Кожа 
больше, чем какой-либо 
другой орган человече-
ского тела, подвержена 
отрицательному воздей-
ствию факторов внешней 
среды. Поэтому риск воз-
никновения онкологиче-
ских заболеваний кожи 
очень высок. 

Из группы, так назы-
ваемых, «предраковых» 
состояний чаще встре-
чаются: кожный рог, раз-
вивающийся у людей 
пожилого возраста и 
представляющий собой 
бородавку с плотным ро-
говым основанием. Рог 
серо-коричневого цвета 
имеет коническую фор-
му, плотный, локализует-
ся на лице, волосистой 
части кожи; длительно 
незаживающие язвы и 
рубцы; старческие изме-
нения кожи в виде желто-
вато-бурых пятен, слегка 

«БЕРЕГИТЕ КОЖУ»
(Памятка для населения) 

возвышающихся над по-
верхностным покровом 
и, в ряде случаев, покры-
вающихся бородавчаты-
ми разрастаниями; анги-
омы, доброкачественные 
опухоли, возникающие у 
детей раннего возраста 
в виде красных (родимых 
пятен) на лице, туловище 
или конечностях; мелано-
мы, не всегда отличаются 
от ангиом, но могут иметь 
вид бесцветных, коричне-
вых, черных пятен или бо-
родавок; особую насторо-
женность вызывают те, 
которые располагаются в 
местах постоянной трав-
матизации (например, 
при расчесывании или во 
время бритья).

Какие же причины мо-
гут привести к переходу в 
злокачественные образо-
вания? Один из основных 
факторов - это длительное 
пребывание под прямы-
ми лучами солнца. Дело 
в том, что озоновый слой 
атмосферы, задержива-
ющий большую часть 
ультрафиолетового излу-
чения, постоянно разру-
шается, поэтому солнеч-
ные лучи становятся все 
более опасны для здоро-
вья. Кроме того, длитель-
ное воздействие  ультра-
фиолетового излучения 
приводит к нарушениям 

в иммунной системе, что 
также способствует раз-
витию раковых заболева-
ний кожи.

Доказано, что рак 
кожи чаще развивается 
у блондинов и гораздо 
реже у шатенов и брю-
нетов. Связано это с тем, 
что люди со светлой ко-
жей в большей мере под-
вержены отрицательному 
воздействию ультрафио-
летового излучения.

Другой причиной мо-
жет оказаться самосто-
ятельное выдавливание 
угрей, прыщей, фурунку-
лов, а также перевязы-
вание или прижигание 
бородавок, пигментных 
пятен.

Переходу меланом в 
злокачественные фор-
мы предшествуют раз-
личные травмы. Причем 
врожденные пигментные 
пятна перерождаются в 
онкологическое заболе-
вание чаще, чем появив-
шиеся после рождения. 
Это происходит или в 
период полового созре-
вания или в зрелом воз-
расте.

Первые насторажи-
вающие признаки: рост 
и затвердение пятна; 
усиление или, наоборот, 
ослабление окраски; по-
явление вокруг пятна 

красноватого или 
синеватого венчика; 
развитие лучистых 
разрастаний от кра-
ев пятна; образова-
ние вокруг него мел-
ких пигментных или 
бесцветных узелков; 
увеличение ближай-
ших лимфатических 
узлов.

Для того чтобы 
снизить риск возник-
новения опухолевых 
заболеваний кожи 
и переход уже име-
ющихся в злокаче-
ственный процесс, 
следует:

- защищать кожу 
от солнечного излучения, 
особенно в период с 10 
до 16 часов;  и с п о л ь -
зовать защитные кремы 
широкого спектра дей-
ствия с коэффициентом 
защиты 15 и более, пре-
дохраняющие от ультра-
фиолетового излучения;

-  наносить на кожу 
крем в солнечную погоду 
каждые 2 часа, особен-
но во время купания или 
при повышенной потли-
вости;

- находиться, по воз-
можности, в тени, а под 
солнечными лучами но-
сить шляпу с полями ши-
риной не менее 10 см и 
солнцезащитные очки;

-  стараться не нахо-
диться длительное время 
вблизи воды, песка, сне-
га, отражающих самое 
опасное солнечное излу-
чение; 

-  тем, чья работа свя-
зана с длительным пре-

- в случае необходимо-
сти лечения, связанного с 
облучением, обязательно 
нужно пройти обследова-
ние у эндокринолога, что-
бы убедиться в том, что 
щитовидная железа функ-
ционирует нормально и в 
ней отсутствуют узлы.

Для выявления узлов 
щитовидной железы про-
водится ее сканирова-
ние, ультразвуковое ис-
следование и биопсия. 
При выявлении новооб-
разования проводится 
лечение, которое дает 
хорошие результаты с 
благоприятным прогно-
зом. Наиболее распро-
страненные формы рака 
щитовидной железы без 
проблем поддаются ле-
чению. Поэтому важно 
не отчаиваться, если 
поставлен "страшный" 
диагноз, а просто во-
время начать лечиться!

быванием на открытом 
воздухе, в ветреную пого-
ду смазывать кожу лица 
тонким слоем несоленого 
сливочного масла или за-
щитным кремом;

-  людям, деятель-
ность которых связана с 
постоянным контактом 
с горюче-смазочными 
материалами, отходами 
топливных производств, 
следует пользоваться 
спецодеждой и передни-
ками, которые не про-
питываются маслами; 
ежедневно после работы 
обмывать тело теплой во-
дой с мылом, особое вни-
мание обращая на есте-
ственные складки кожи; 

- при появлении на 
коже бородавок, роди-
мых пятен, особенно в 
местах, подвергающихся 
частому механическому 
воздействию, ни в коем 
случае не заниматься са-
молечением, а сразу об-

ращаться к врачу;
-  не выдавливать 

угри, прыщи, фурункулы, 
так как иногда это могут 
оказаться воспалившие-
ся родимые пятна, а воз-
действие на них приво-
дит к злокачественному 
пере-рождению;

-  не выдергивать и не 
сбривать волосы в ме-
стах пигментных пятен 
- это может привести к 
развитию злокачествен-
ной меланомы;

- не прижигать едкими 
веществами образовав-
шиеся на коже припух-
лости, тещины, язвочки; 
при их выявлении следу-
ет проконсультироваться 
у врача.

Соблюдения этих пра-
вил поможет вам сохра-
нить кожу здоровой.

ОМК КГБУЗ
 «Дальнереченская ЦГБ».
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Можно ли покупать крупные 
луковицы гладиолусов?

Никогда этого не делайте. Из больших луковиц растут вы-
рождающиеся растения, потерявшие свои со-
ртовые качества. Старая луковица 
обычно большого диаметра 
и совсем плоская. Если по-
смотреть на ее донце, то оно 
занимает почти всю луковицу.

Если у вас переродился 
свой посадочный материал и 
нет молодых луковиц, то вы, 
конечно, можете высадить 
большую луковицу, в порядке 
исключения, но ее надо разре-
зать пополам. Срезы смазать 
зеленкой и после этого сажать.

Природные 
подсказки

- Появились серёжки на клёнах - 
можно сеять свеклу.

- Зацвела осина - сеем морковь.
- В момент распускания берёзо-

вых листьев и цветения черёмухи 
можно сажать картофель.

- «Сев в полнолуние - червям 
снедь», - так говорили мудрые 
предки, и так теперь утверждает 
Лунный календарь.

- Всё, что растёт вверх, сажа-
ется при растущей Луне, а расту-
щее вниз - при убывающей.

- Растения с круглыми плода-
ми лучше сажать ближе к полно-
лунию.

- В полдень с 12 до 14 часов 
лучше ничего не сажать и не се-
ять.

- До 12 лучше всего сажать и 
сеять лук на перо, свеклу, щавель, 
петрушку, салат, укроп, огурцы, 
кабачки, подсолнечник, кукурузу, 
дыни, арбузы.

- С 14 часов лучше сажать 
морковь, картофель, лук-репку, 
капусту, рассаду огурцов, тома-
тов, перца, землянику, клубнику, 
чеснок.

- В первую очередь сажают 
петрушку, салат, укроп, щавель, 
морковь, лук, чеснок, шпинат, 
кинзу. Во вторую очередь (когда 
уже миновали заморозки) -ре-
дис, горох, свеклу, картофель, ку-
курузу. И в последнюю — огурцы, 
тыкву, фасоль, баклажаны, бази-
лик, кабачки, патиссоны, перцы, 
помидоры.

Приметы 
на май

22 мая – Николай Угодник. Никола Веш-
ний. Теплый | Никола Чудотворец – покрови-
тель и заступник, хранитель от бед. Один из 
самых почитаемых на Руси святых, покрови-
тель русского народа. К Николе Чудотворцу 
обращались в церквях чаще, чем к другим 
святым с молитвою: «Святой Никола Угодник! 
Помоги мне святой чудотворец! Покрой меня 
своим чудом и сохрани от всех несчастий» | 
Дождик на Николин день – к хорошему уро-
жаю | Считали Николин день, последним сро-
ком посадки картофеля, пологая, что посаже-
ный позже не успеет вырасти.

23 мая – Симон Зилот | По поверьям, на 
этот день приходились именины земли. Дава-
ли в этот день земле отдохнуть, не проводили 
никаких земляных работ, молились за нее | 
В это день собирали лекарственные травы в 
окрестных лесах и лугах, обладающих особой 
целительной силой | Дождливый день, пред-
вещал ненастное лето.

24 мая – Мокий Мокрый. Летоуказатель | 
Если на Мокия дождливо, то будет ненастное 
лето: « Если небо прохудится, то все лето будет 
дождик литься» | Багряный восход – к грозо-
вому лету.

25 мая – День Епифана. Рябиновка | Сол-
нечное и теплое утро и весь день без осадков, 
предвещал сухое, пожароопасное лето | Если 
майский жук очень активен – к засушливо-
му лету | Смотрели в этот день на поведение 
животных: «Если лисица на село забежала – к 
худу»; «Волки на деревне – к неурожаю»; Мно-
го сусликов – к хорошему урожаю | По пове-
рью, ставили в этот день ветку рябины дома в 
воду и чем дольше она простоит, тем дольше 
будете с удачей. Если заблудился в лесу – сор-
ви ветку рябины и она обязательно выведет 
к дому.

26 мая – Лукерья Комарница | Считается 
днем массового вылета комаров, по количе-
ству которых определяли предстоящую по-
году | Много комаров – к хорошему урожаю 
ягод, грибов и зерновых | По поверью, до 22 
июня комаров лучше не убивать, иначе их 
станет еще больше.

27 мая – Сидоров день. Сидор Огуречник 
| Считается, если день выдался холодным, то 
все лето будет прохладное | Солнечный те-
плый день, обещал хороший урожай огурцов 
| Ранний прилет ласточек – предвещал хоро-
ший урожай.

28 мая – Пахом Теплый. Пахом Бокогрей 
| «Пришел Пахом – запахло теплом» | Если на 
Пахома стоит теплая погода – лето будет при-
гожим и рыболовам всегда будет удача.

29 мая – Федор Житник | День памяти 
святого Федора Житника считался крайним 
сроком сева яровых. В этот день обязатель-
но сеяли ячмень (жито) | Обильное цветение 
рябины – к хорошему урожаю. Если рябина 
зацветает поздно, то осень будет продолжи-
тельной и теплой. Обилие ягод на рябине, 
предвещает суровую зиму | По поверью: 
если положить ветку рябины в лодку при рыб-
ной ловле – рыбалка будет удачной.

30 мая – День Евдокии | По старинным 
поверьям: какова Евдокия – таково и лето | 
Если Новолуние приходится на Евдокию, то 
лето будет ненастным. А коль дует холодный 
ветер, то лето будет холодным | С этого дня 
начинали окучивать картофель.

31 мая – Федот Овсяник | Конец кален-
дарной весны. Природа полностью просну-
лась и встречает лето | Если к этому дню 
листья дуба распустились полностью – ждали 
хорошего урожая | Кукушка кукует регулярно 
и долго – миновала пора прохладных утрен-
ников.

Рецепт от всех 
болезней 

огурцов
После появления всходов в 

фазе 3-4 листочков огурцы нуж-
но обработать следующим со-
ставом:

в ведро воды добавить 30 ка-
пель йода,

20 г хозяйственного мыла и 
ЛИТР МОЛОКА.

Опрыскивание таким соста-
вом можно проводить примерно 
через каждые 10 дней. 

Этот состав охранит огурцы от 
всех заболеваний и безвреден, в 
отличие от химических средств.

А от мучнистой росы-распы-
лять на огурцы творожной сыво-
роткой.

Создайте баночку 
витаминов! (Для взрослых и детей)

Два рецепта смесей для укрепления 
иммунитета для взрослых и детей.

1) Пропустить через мясорубку 1/2 
стакана изюма, 1 стакан ядер грецкого 
ореха, 0,5 стакана миндаля (очень хо-
рошо добавить кедровые орешки - су-
пер поднятие иммунитета), кожуру 2 ли-
монов. Сами лимоны выжать в массу, 
кожуру же пропускать через мясорубку 
отдельно. Далее добавляем 0,5 стакана 
кураги и столько же чернослива, 150 
грамм меда. Настаивать 1-2 дня в тем-
ном месте, хранить в холодильнике, 
принимать взрослым по 1-2 столовые 
ложки 3 раза в день, детям с трех лет 
по 1 чайной ложке 2 раза в день.

2) 200 грамм кураги, 200 грамм 
чернослива, 200 грамм инжира, 200 
грамм грецких орехов, 200 грамм из-
юма, 200грамм меда, 1 лимон, 50 мл 
коньяка. Сухофрукты и лимон с кожу-

рой пропустить через мясорубку, залить смесь ме-
дом и коньяком. В банку и в холодильник. Принимать перед едой по 1 ст. 
ложке.

Формула обильного 
цветения петуний!

Секрет успеха в выращивании петунии прост: 
большая емкость + регулярные подкормки и доста-
точный полив + удаление отцветших цветков.

1. Корневая система у петунии очень мощная, 
поэтому земли ей нужно довольно много: 5л грунта 
на однорастение. В контейнер или горшок объемом 
10 л. можно сажать только 2 петунии.

2. «Покушать» петуния очень любит. Нужно начи-
нать подкармливать уже через 2 недели после пер-
вой пикировки рассады. В «детском» возрасте для 
роста необходимы удобрения с содержанием азо-
та. Позже, для закладки бутонов, требуется фосфор и 
калий. Внекорневую подкормку хорошо проводить 
комплексными удобрениями с микроэлементами. 
Железо для петуний – важная составляющая часть 
питания. На его недостаток растения реагируют по-
желтением листьев. Исправить это помогает хелат 
железа, в жидкой форме это «Феровит». Достаточно 
3-4 обработок с интервалом в несколько дней.

Взрослые растения нужно подкармливать каж-
дые 5 дней, чередовать корневые и внекорневые 
подкормки. Очень любят петунии монофосфат ка-
лия.

Всходы петунии очень важно не перелить, т.к. 
на этом этапе растение подвержено черной нож-
ке. А вот взрослые петунии любят обильный полив. 
Но кратковременную пересушку почвы переносят 
нормально.

3. Отцветшие цветки необходимо удалять. Это 
провоцирует новую волну цветения. Но если вдруг 
оно снизится, можно оборвать коробочки с семе-
нами и отмершие цветочки, подкормить, и петуния 
поразит вас новым обильным цветением!

Если вы хотите, чтобы петуния кустилась и не 
тянулась одним стеблем вверх, необходимо ее при-
щипнуть над третьим листом.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ЗОЛУ
Сохраните, чтобы не потерять!

1. Зола питает растения.
Азота в ней нет, но содержится до 30 

элементов: калий, кальций, магний, железо, 
кремний, фосфор, сера, бор, марганец и др.

Зола может заменить фосфорно-калий-
ное удобрение. При этом в древесной золе 
и в золе, полученной от сжигания соломы, 
содержится разное количество элементов.

В 100 г древесной золы (1 стакан объ-
ёмом 200 гр) содержится 3 г фосфора, 8 г 
калия, 25 г кальция.

Зола соломы содержит больше питатель-
ных веществ – 5-6 г фосфора, 10-16 г калия.

При весенней подготовке почвы (если 
осенью ее не удобряли) вносят 100 гр золы 
(1 стакан) на 1 м2, что заменяет 1 ст. лож. 
сульфата калия. Также при таком внесении 
растения будут почти полностью обеспече-
ны бором, которого почти всегда не хватает 
на песчаных почвах.

Некоторые садоводы-огородники сове-
туют добавлять 3-5 стаканов золы на 1 м2 
при перекопке и рыхлении почвы (на пес-
чаной почве вносят только весной). Но это коли-
чество может отрицательно сказаться на земных 
жителях (особенно дождевых червях). Ведь зола 
по сути агрессивная щёлочь.

Можно вносить золу не в сухом виде, а в виде 
настоя - 1 стакан золы на 1 ведро воды и исполь-
з о в а т ь этот раствор на 1-2 м2 при поливе в 

качестве подкормок растений.
Регулярное внесение золы в 

почву под цветы, кусты, овощи и 
даже деревья улучшает их питание, 
повышает сопротивляемость рас-
тений к болезням и погодным ка-
призам.

А листья растений, которые удо-
бряли золой, становятся жесткими 
и не по зубам тле и листогрызущим.

2. При помощи золы можно бо-
роться с вредителями.

Самих вредителей зола не уби-
вает. Но создаёт для них неблаго-
приятную среду, а листочки делает 

более грубыми и недоступными для тли.
Против вредителей опрыскивают суточным настоем (100 г просе-

янной золы на 10 л воды). Такой душ особенно любят капуста, сморо-
дина и слива.

Есть мнение, что в больших концентрациях (до 1 кг на 1 м2) зола 
способна уничтожить проволочника.

3. Зола - профилактическое средство от гнилей при хранении ово-
щей.

Золой хорошо присыпать срезы мясистых корневищ (например, 
георгинов). Это сушит поверхность и ставит заслон различным гнилям.

Также хорошо золой "припудривать" овощи, отправленные на зим-
нее хранение (картофель, морковь, свеклу). Это также способствует 
профилактике различных грибковых и др. заболеваний у растений, ко-
торые частенько проявляются во время их хранения.

4. Зола способствует дружному и быстрому прорастанию семян, 
укреплению рассады.

Золу многие огородники применяют для намачивания семян перед 
посевом. На 1 л воды берут 2 ст. ложки золы, настаивают 2 суток, про-
цеживают.

Таким настоем также можно подкармливать рассаду овощных и 
цветочных культур.

5. Зола улучшает структуру почвы и обогащает компост.
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О чем говорят 
звезды  

С 25 по 31 мая
Овен (21 марта - 20 апреля)
Судьба будет благосклонной к Вам на этой неделе и станет 
помогать буквально во всем, если Вы не станете ей мешать, 
пытаясь всеми силами избежать благоприятных событий 
в Вашей жизни. Возможно романтическое знакомство 
в самом начале недели, и оно может не только доставить 
Вам приятные мгновения, но и перерасти со временем во 
что-то большее. Если у Вас уже есть любимый человек, то 
ожидайте от него приятных сюрпризов и хороших минут и 
часов вместе с ним. В выходные дни Вас могут навестить 
родственники или близкие друзья.

Телец (21 апреля - 20 мая)
В начале недели будут развиваться хорошо отношения в се-
мье, Вас будут радовать дети, возможны приятные визиты 
родственников, но к середине недели ситуация несколько 
изменится. Возможно, что Вам придется доказывать, что 
Вы правы и отстаивать свою позицию, но у Вас на это уй-
дет много сил. Справедливость в конечном итоге восторже-
ствует и Вы получите то, что заслуживаете. Остерегайтесь 
на работе конфликтов с начальством и действий недобро-
желателей - сейчас не лучшее время, чтобы раскрываться 
им. Лучше переждать.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Даже если Вы сейчас уверены в своих силах, не отказывай-
тесь от помощи со стороны. Начало недели будет благопри-
ятным для партнерства по работе и совместного достиже-
ние результатов - Вам от этого будет только лучше, а цели Вы 
достигнете гораздо быстрее. В середине недели Вы станете 
склонны к фатализму и возможно, опустите руки в какой-
то момент, если случатся проблемы. Но к счастью, совсем 
скоро с Вами будут происходить только благоприятные со-
бытия, и Вы снова поверите в свою удачу и в то, что все 
зависит только от Вас.

Лев (23 июля-23 августа)
На этой неделе у Вас сильно обострится чувствительность 
и интуиция - отсюда возникнет повышенная эмоциональ-
ность и ранимость. Окружающие люди не всегда смогут 
правильно оценить Ваши поступки и действия, а также 
Вашу реакцию на происходящее. Но все же позвольте себе 
быть самим собой, а сдерживать свои поступки старайтесь 
только в самых крайних случаях. Конец недели будет бла-
гоприятным для новых дел, Вы получите новые познания и 
все это будет весьма перспективно для Вас.

Дева (24 августа-23 сентября)
Все будет развиваться успешно в семейных делах на этой неде-
ле. Вас ожидает уютное семейное гнездо и множество приятных 
моментов вместе с близкими людьми. Сейчас хорошо будет со-
бираться вместе с родственниками, даже если для этого нет ника-
кого повода. Однако на работе Вам придется потрудиться больше 
обычного. Вам придется выполнить множество поручений и весь-
ма старательно, чтобы сохранить свои профессиональные пози-
ции. К концу недели Вам предстоит нелегкий выбор, который Вам 
будет совсем непонятен, но сделать его все же придется.

Весы (24 сентября-23 октября)
Для Вас первая половина недели станет весьма неприятной. 
Вам с самого начала рекомендуется ничего не предпринимать, 
не принимать никаких решений и не делать значимых поступ-
ков. События Вас могут сильно расстроить, а ситуация грозит 
выйти из-под Вашего контроля, но любые активные действия с 
Вашей стороны могут все только ухудшить. Поэтому Вам нужно 
не вмешиваться и просто ждать, пока все не разрешится само 
собой. Все важные мероприятия стоит планировать только на 
выходные, но все же лучше посвятить их отдыху.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе Вам начнут надоедать и утомлять мирские 
заботы и хлопоты. Поэтому Вам лучше первую половину не-
дели провести наедине с самим собой и свести к минимуму 
все контакты. У Вас могут быть новые идеи, которые сейчас 
не находят реализации, поэтому Вас могут посетить разо-
чарование и депрессия. Такое негативное состояние в Вас 
продлится большую часть недели и только ближе к ее концу 
Вы сможете взять себя в руки.  Тогда Вы и начнете зани-
маться делами, претворяя в жизнь свои планы.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В начале недели перед Вами встанет дилемма, решить кото-
рую будет непросто, да еще и чтобы оказаться в выигрыше. 
Эта ситуация способна спровоцировать конфликт с близки-
ми людьми. В середине недели Вы попытаетесь решить все 
дела одним махом, это будет нелегко, но все же может полу-
читься. Для личной жизни благоприятным выпадает конец 
этой недели. Вы будете довольны тем, что действовали ра-
нее активно и это позволило Вам решить многие сложные 
вопросы и задачи.

Козерог (22 декабря-20 января)
Сейчас неблагоприятное время для отношений со своим 
любимым человеком. Возможно, что этот период станет ре-
шающим, когда выльются накопившиеся споры и разногла-
сия. В начале недели Вы можете крупно поссориться и даже 
перестать общаться. В середине недели Вам уже придется 
определиться со своим дальнейшим путем. И уже в конце 
недели Вас ждет либо полный разрыв отношений, либо из 
серьезное переосмысление. Все новые знакомства в этот 
период будут для Вас крайне неудачными.

Водолей (21 января-20 февраля)
В начале недели Вам потребуется принять взвешенное ре-
шение на базе качественного и неторопливого осмысле-
ния ситуации. Только после этого Вы сможете переходить 
к каким-либо действиям. Правильный выбор приведет Вас 
к успеху как в профессиональной области, так и в личных 
делах. Сейчас есть вероятность нового романтического 
знакомства или Ваши старые отношения могут вспыхнуть 
новой страстью. В конце недели у Вас появится желание 
навестить пожилых родственников или завести домаш-
нюю зверюшку.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
С самого начала недели Вы настроитесь на серьезный лад, 
так как это период важных свершений. Вы поставите перед 
собой четкую цель и уверенно пойдете к ней. Сейчас Вы 
способны Выполнить практически любое дело, что хорошо 
и в рабочей сфере, и может пригодиться Вам в делах се-
мейных. К концу недели сильно обострится Ваша интуиция, 
Вы начнете понимать первопричины происходящего и это 
Вам сильно поможет в урегулировании спорных ситуаций, 
а также в выполнении многих поставленных перед собой 
планов.

Рак (22 июня - 22 июля)
Сейчас могут случиться различные мелкие неприятности, 
которые могут Вас расстроить в конечном итоге. Если Вы 
погрузитесь в себя, то только усугубите обстановку, поэто-
му Вам необходимо взбодрить себя и приводить в порядок 
дела, хотя это будет непросто. В первой половине недели 
Вам придется приложить много труда, Вы утомитесь, но это 
позволит Вам сделать все необходимое, чтобы проблемы 
отступили. Поэтому принимайтесь за дело и не ленитесь. К 
выходным Вы сможете вкусить плоды своего труда и отдо-
хнуть.

Реклам
а

Свежие листья 
папоротника не-
обходимо уложить 
слоями в стеклян-
ную банку или 
эмалированную 
посуду, чередуя 
слои побегов со 
слоями соли. При 
этом лучше всего 
взять соль грубого 
помола. Пропор-
ции папоротника и 
соли должны быть 
ориентировочно 
следующими: 10 кг 
папоротника и 3-4 
кг соли.   Затем па-
поротник должен оказаться 
под гнетом.

Для этого нужно сверху 
положить тарелку, а на нее 
– банку с водой. Одним 
из самых важных условий 
успешного сухого посола 

Как заготовить папоротник на зиму

является достаточно низкая 
температура воздуха в по-
мещении, где будет стоять 
засолка. Спустя 2-3 недели 
нужно слить из банок сок и 
переложить еще не до конца 
приготовленный папорот-
ник в стеклянные банки, 

добавьте соли из 
расчета 2 кг на 10 
кг папоротника.

З а к а т ы в а т ь 
банки не нужно, 
достаточно за-
крыть их обычны-
ми полиэтилено-
выми крышками. 
Спустя несколько 
недель папорот-
ник досолится 
и будет готов к 
у п о т р е б л е н и ю . 
Перед тем, как со-
лить папоротник 
в больших коли-
чествах, лучше 

всего убедиться, что он дей-
ствительно придется вам по 
вкусу. Для пробы достаточно 
отварить несколько побегов 
папоротника, которые мож-
но хранить в холодильнике в 
течение нескольких дней.

1. Готовится тузлук 
(2,5 кг соли на 10 л воды).

2. Сливается ста-
рый рассол и вместо него 
заливается тузлук. Жела-
тельно также перебрать 
пучки. Если обнаружатся 
«сгоревшие» стебли их не-
обходимо удалить, так как 
это влияет на качество 
всей продукции в целом. 
Обнаружить их можно по 
неестественно рыжева-
той или желто-коричневой 
окраске. Стебли, «подго-
ревшие» только у осно-
вания желательно подре-
зать.

3. Также можно 
разложить папоротник в 
емкости соленый папорот-
ник меньшего размера, 

Как солить папоротник в 
банки в домашних условиях

например, в 
пластиковые 
ведра или 
стеклянные 
банки, залить 
доверху туз-
луком и за-
крыть крыш-
ками.

4. 
П р и ч е м , 
с теклянная 
тара наибо-
лее предпо-
ч т и т е л ь н а , 
так как, по 
сравнению с другими упа-
ковками, обеспечивает 
максимальный срок хране-
ния продукта и минималь-
ную потерю питательных 
веществ при хранении.

По истечению 20-ти 
дней папоротник готов к 
употреблению – он приоб-
ретает соответствующий 
цвет, вкус и запах.

Собранные побеги отваривают в подсоленной воде в течение 5-10 минут. Откидыва-
ют на дуршлаге и раскладывают тонким слоем сухом проветриваемом месте. Несколько 
раз в день переворачивают. К концу сушки нужно переварачивать чаще. Отваренные 
побеги высыхают за 3-4 суток. Хранить сушеный папоротник лучше в мешочках из тка-
ни. Для дальнейшего приготовления сухой папоротник вымачивают в воде около суток, 
при этом воду периодически меняют.

 Сушка папоротника

Чтобы уничтожить сор-
няки без гербицидов, ис-

УНИЧТОЖИТЬ СОРНЯКИ
пользуйте соль и уксус. 
Приготовьте раствор: 3,8 л 

уксуса, 1/2 ста-
кана соли, не-
сколько капель 
любого жидкого 
моющего сред-
ства (чтобы 
капли раствора 
прилипали к сор-
някам). Хорошо 
перемешайте.

Эффективнее 
всего эта смесь 
работает в жар-
кий, солнечный 
день, когда до-
ждя не ожидает-
ся, по крайней 
мере, в течение 
24 часов.

Опрыскайте сорняки 
утром, вечером вы уже по-
радуетесь результату.

ВАЖНО: Это 
смесь убивает все растения, 
вступающие с ней в контакт, 
так что используйте с осто-
рожностью. Еще она вымы-
вает из почвы питательные 
вещества, поэтому предпо-
чтительно ее использовать 
для таких мест, как подъезд-
ные пути, внутренние двори-
ки, дорожки и т.д., там, где 
нет культурных посадок.

Используйте для обра-
ботки сорняков 15-20% ук-
сус. Если брать 5%, то может 
потребоваться повторная 
обработка.

11 мая  по ул. Полтав-
ская, 137 произошёл пожар 
с трагическими последстви-
ями. В половине второго 

МЧС сообщает

ночи мимо про-
езжавший гр. 
И. заметил объ-
ятый языками 
пламени дом и 
вызвал пожар-
ных. Два авто с 
шестью огнебор-
цами прибыли 
к месту пожара 
через 5 минут. 
Оценив ситуа-
цию, подали два 
ствола. На пожа-
ре работало три 
огнеборца зве-
на ГДЗС. Пожар 
был локализован 
через 13 минут 
после прибытия, 

ликвидировали открытое го-
рение ещё через 8 минут, а 
полная ликвидация пожара 
в 2.40. В результате пожара 

Двое погибли 
на пожаре

частного дома частично вы-
горел зал, обуглена сосед-
няя комната. Один человек 
спасён гр. В. – выбрался из 
дома самостоятельно. Двое 
– неизвестный мужчина 
и гр-ка З. 1971 года рож-
дения - погибли. Женщина 
была обнаружена во время 
локализации пожара на-
чальником караула Н. В. Ку-
ташовым в ходе тушения в 
комнате на полу в дверном 
проёме, мужчина – на полу 
возле кровати в зале, откуда 
и пошло распространение 
пожара.  Оба отравились 
угарным газом и получили 
различной степени ожоги. 
Предположительно причина 
пожара  - неосторожность 
при курении. 

Наш корр.
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ИЗГОТОВИМ 
красивые заборы, наве-
сы, дровяники, лестницы, 
печки для бани, оградки. 
ДЕЛАЕМ замену 
замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, ворот.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 

субсидию). 
8-96795 92488.

Нашу дорогую, милую доченьку 
НАДЕЖДУ БУВАКА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который она отметит 23 мая!
Счастья тебе, наша девочка, здоровья, 
удачи и большой светлой любви!

Мама, папа, сестра Ксения.

Дорогую подругу ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ 
ГАВРИЛОВУ от всей души поздравляем 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который она 
отметит 22 мая!
Милая наша Оленька!
Всего тебе самого доброго и наилучшего на 
твоем жизненном пути!

Твои подруги Таня и Марина.

С ЮБИЛЕЕМ ЛИДИЮ 
ВАСИЛЬЕВНУ БЫЧКОВУ!

Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать,
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать!
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда,
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

Коллектив администрации ДГО.

Дорогого, любимого племянника 
РОМАНА НИКОЛАЕВИЧА 
ЮКЛАНОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть от нежных цветов будет 
радостно,
От любви тех, кто рядом, тепло,
От приятных эмоций – чудесно,
От счастливых улыбок – светло!
Станет добрым и очень удачным
Каждый час, каждый день, 
каждый год,
И все то, о чем долго мечталось,
Непременно пусть произойдет!

С нежностью и любовью к тебе, 
тетя Галя.

Поздравляем уважаемую нашу 
ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ 
 КОЛЕЩУК, фельдшера 
с. Соловьевки, С ЮБИЛЕЕМ!
С Днем рожденья! 
С днем рожденья!
Радости огромной вам!
Всех цветов и вдохновенья!
Исполнения мечтам!!
Фельдшер - бесконечный доктор!
Пусть прибудет больше сил!
Лечит нас порой как бог он!
Всем на свете очень мил!!
Пожелаем вам удачи,
Самой чудной на земле!
Пусть решаются задачи!
Больше денег в кошеле!

Тамара Ивановна Сенкевич и 
Миля Федоровна Свинарчук.

Дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушку, прадедушку НИКОЛАЯ 
ПАВЛОВИЧА САВИЧ С 75-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ, который он отметит 
24 мая!
Здоровья крепкого и радостей
От всей души желают тебе дети,
Мир дому твоему, отец,
И долгих лет на этом свете!
Пусть годы проходят, а ты 
не старей,
Пусть что-то не сбылось, 
а ты не жалей,
Болезни пугают, а ты не робей,
С годами стал мягче ты и добрей,
Живи лет до ста, а меньше не смей!

Все твои родные.

Уважаемые предприниматели 
Дальнереченского городского округа!

Департаментом экономики и стратегического разви-
тия Приморского края 

планируется проведение 
конкурса на создание 

дошкольных образовательных 
центров. 

Максимальный размер субсидии составляет 10,0 
млн руб. (постановление администрации Приморско-
го края от 29 августа 2014 г. N 346-па  «О КОНКУРСЕ 
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ ДОШКОЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В 2014 ГОДУ И ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2014 – 2015 ГОДАХ СУБСИДИЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ, НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИ-
ЕМ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ» (в ред. 
Постановлений Администрации Приморского края от 
17.11.2014 N 464-па, от 24.02.2015 N 54-па).

В связи с чем, в случае заинтересованности, про-
сим направить информацию на электронный адрес: 
shipileva_nv@primorsky.ru  (тел. : 8(4232) 20-83-49, 
22-47-31. 

За разъяснениями можно также обратиться в отдел 
предпринимательства и потребительского рынка адми-
нистрации Дальнереченского городского округа (тел. 
8(42356) 25412).

Администрация Дальнереченского городского округа.

В такси «ВЕРА»

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР 
без вредных привычек.

Тел.: 33-110, 8-908-994-55-28,
 8-914-732-14-63, 8-924-420-37-82.

ПРОДАЕТСЯ РАССАДА. 
Цена ниже 
рыночной.
Тел.: 8-951-
007-10-73.

ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ.
Рабочий день 

с 8 до 20 часов. 
Оплата от 800 

руб./день.
Обращаться 

по тел.:  
8-908-968-

07-01.

ТРЕБУЮТСЯ 
РЫБО-

ОБРАБОТЧИКИ. 
Камчатка, з/п от 

60 т. р. Мужчины и 
женщины, студен-
ты. Питание, про-

живание, проезд за 
счет предприятия. 

Сезонный кон-
тракт. Официальное 

трудоустройство.
Тел.: 8-914-972-11-15.

Поэзия
Печь

Кабы дети рядом жили,
Не продал бы дом тогда...
Что ж - войдут в него чужие,
Я - уеду навсегда.

Хоть закончено 
с вещами,
Не спешу я уходить:
Есть поверье - 
на прощанье
Нужно печку затопить.

Вспыхнет порохом 
берёста,
Затрещат в огне дрова,
Посижу я рядом просто
И скажу печи слова:
- Суть у нас одна с тобою,
Чтоб тепло в себе беречь.

Есть поверие такое -
Не оставь 
холодной печь...

Анатолий Енин.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ЗАГОТОВКУ 
ДИКОРОСОВ. Тел.: 8-951-011-32-89.

КУПЛЮ СВЕЖИЙ 
ПАПОРОТНИК.

Обращаться: ул. Свердлова, 
1, база. Тел.: 8-908-985-53-33; 

8-908-447-71-11.

В организацию 
ТРЕБУЕТСЯ 

ЭКСКАВАТОРЩИК.
Обращаться по тел.: 34-6-50.

В гостиницу ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР 

на постоянную работу.
Обращаться:

ул. Промышленная, 16, 
тел.: 28-800.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

Постоянным клиентам реализуем КИСЛОРОД
Режим работы – с 9.00 до 18.00, без выходных.  

 Наш адрес: г. Дальнереченск,  ул. Промышленная 10 (СПМК). 
 Тел.: 34 3 39; 8 951 020 98 65; 89510209701.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

 ПИЛЕННЫЕ 
3 куб. - 2800 руб. 
8 908 976 81 00.

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

НОУ ВПО «ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ»
Лицензия № 1365, серия ААА № 001411 от 07.06.2011г. (бессрочная) Свидетельство о государственной аккредитации № 1122, 

серия 90 А 01 № 0001198 от 13.10.2014 г. (срок действия до 13.10.2020 года) 
Приглашает на обучение в сферах:

• Юриспруденция; Экономика; Менеджмент;
• Психолого-педагогическое образование;
• Иностранный язык, Полиграф, ПК, и др.,
Круглогодичное поступление. Доступная помесячная оплата за обучение (от 3000 рублей). Индивидуальный 
график обучение и куратор, ускоренные программы. Дополнительное образование.  Консультации по ЕГЭ.

Автоинформатор: 8-800-200-63-33 
г. Дальнереченск: ул. Калинина, 72, каб. 6.

Продам 
мини- трактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

тракторов. 
8 914 739 12 64; 
8 914 737 21 83

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА, 

закопаем ваш 
септик, прочистим 
и углубим канаву, 

спланируем 
площадку.

8-953-228-69-95.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

одеял)
- чистка-подсушка пера, 

с дезинфекцией и заменой 
наперника. 

-переделка перин в подушки, 
одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем здоровье!
Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 

тел.: 8 951 000 85 03.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ ДО 5 КУБОВ, 
НЕДОРОГО.Тел.: 8-967 95 924 88.

В компанию 
«АВТОЮРИСТ» 

требуются:
- секретарь юриста

- юрист
- помощник юриста

- специалист по 
административной 

практике
- специалист по 

исполнительному 
производству
- руководитель  
юридического 

отдела
- специалист  кол 

центра.
Тел.: 8-951-005-007-0

imanzip@mail.ru

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

Дальнереченский район, с. Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 
3 т., самосвал 5 т,  фургон  5 т., 10 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отво-
ды),  УСЛУГИ бульдозера (планировка).  Наличный и безналичный расчет.

Тел.: 890205454 51.

ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
МАГАЗИН. 

Товарооборот 1,2-1,5 млн. руб. в месяц, 
плюс КАФЕ общ. пл. 180 кв. м. Земля 

в собственности. Тел.: 8-914-329-38-05.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК 
РУКОВОДИТЕЛЯ, 
ПРОДЖЕКТ-
МЕНЕДЖЕР.
8-951-005-007-0.

На СТО 
ТРЕБУЕТСЯ 
МОТОРИСТ.
8-951-005-

007-0.

ТРЕБУЕТСЯ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
АВТОСЕРВИСОМ, 
30000-50000 РУБ.
8-951-018-25-86.

КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО ИЗГОТОВИМ 
заборы, навесы, качели, банные 
печи, гаражные ворота, двери, 

оградки. Брусчатка в ассортименте.

Тел.: 8-968-130-27-29.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЮРИСТЫ
(Возможно 
без опыта).
8-951-005-

007-0.
ОТКАЧАЮ СЕПТИК.

8-966-293-48-06.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С  26 МАЯ 2015 ГОДА

в связи с профилактическими работами 
для улучшения качества питьевой воды 

БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ:
по городу –вторник с 10.00 до 17.00
по п. ЛДК – четверг с 10.00 до 17.00.

Администрация ООО «Дальводоканал».

ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ
(мужчины, женщины). Обращаться 

по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 88-а, тел.: 25-3-77.



ПРОДАМ 4-комн. кв. в п. Ново-
стройка. 
Тел. 8 924 734 71 50.

ПРОДАМ дом в с. Губерово. 
Есть все надворные построй-
ки. Окна пластиковые, конди-
ционер, водяное отопление, 
скважина. 
Тел.: 8 924 135 53 96, 
8 924 425 60 26. 

ПРОДАМ в п. Лучегорск дом 
(75 см2, отопление, хол., горяч. 
вода, Интернет, ТВ, ухоженный 
огород: малина, клубника, 
ирга, абрикосы, смородина).
Торг. 
Тел.: 8 902 067 62 07, 
8 908 984 69 53.

ПРОДАЕТСЯ
угловой 
диван. 
ПРОДАЮТСЯ
 джинсы с 
30 по 40 
размер по 
250-300 руб.

Звонить по 
тел.: 

89025575881,
 в любое время.

ПРОДАМ кур-несушек 
- 400 руб., кур-молодок 
«Хайцекс» - 350 руб., цы-
плят - 60 руб. Доставка. 

Тел. 8 909 800 6171.

ПРОДАМ шифоньер 
2-створчатый зеркальный, 
машинку стиральную ав-
томат LG, компьютерный 
стол, всё б/у, в отл. состоя-
нии. 
Тел. 8 984 196 18 22 
(п. Лучегорск). 

ПРОДАЮТСЯ тахта, стенка, 
уголок школьника, холо-
дильник, плита (газовая + 
электрическая), эл. духовка, 
3 конфорки – газовые, 1 –
электр., угловой компьютер-
ный стол, телевизор, гарди-
ны, банки 3л, 1л, 0,5л.
Обращаться по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Граф-
ская, д. 6, кв. 6, 
тел.: 8-924-425-65-04 
(Светлана), после 18.00. 

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. М. Личенко, 
29, 2 эт., 41,3 кв. м, центр, 
не угловая, балкон, домо-
фон, счетчики, телефон.
Тел.: 8-914-684-32-06; 
8-908-973-15-45; 
8-914-327-09-00.

ПРОДАЕТСЯ дом на ст. 
Эбергард. Можно под дачу. 
Имеются хозпостройки, 
сад, рядом колодец. Хоро-
шее место для пасеки. Торг 
уместен.
Тел.: 8-914-673-7-000.

ПРОДАМ куботейнеры, фля-
ги алюминиевые б/у. 
КУПЛЮ мед.
Тел.: 8-968-143-40-66.

ПРОДАЮТСЯ пресс-
рулонник  500 кг; картофе-
лесажалка, картофелекопал-
ка.
Тел.: + 7-963-516-83-71.

ПРОДАЕТСЯ автомашина 
«КамАЗ 55111».
Звонить по тел.: 
+7-963-516-83-71.

ПРОДАЕТСЯ микроавтобус 
«ниссан-урван», категория 
Д, 1989 г. в., левый руль, 
дизель ТД-25, коробка.
Звонить по тел.: 

8-914-702-44-42, 
г. Дальнереченск.

ПРОДАМ бычка. 
Тел.: 

8(42357)20-2-16, 
8 924 429 32 96.

ПРОДАЕТСЯ  дом или 
МЕНЯЕТСЯ на 1-2-хкомнат-
ную квартиру.
Тел.: 8-914-660-55-19.

ПРОДАЮТСЯ  б/у кирпичи, 
б/у плиты перекрытия, б/у 
трубы от 60 до 140 мм, б/у 
уголки от 45 до 100 мм.
Тел.: +7-963-516-83-71.

Срочно ПРОДАЕТСЯ ку-
хонный гарнитур, в т. ч. 
раздельно: навесной шкаф 
посудный; мойка с краном 
в тумбе; набор навесных 
шкафов с подсветкой. Со-
стояние отличное. Торг.
Тел.: 8-914-975-82-31; 
8-914-342-31-88.

ПРОДАЮТСЯ трактора «Т-
150», «ЮМЗ», «МТЗ».
Тел.: +7-963-516-83-71.

Срочно ПРОДАЕТСЯ дом в 
отличном состоянии, уча-
сток не топит. Возможно 
подключиться к водопро-
воду и канализации. Все в 
собственности.
Тел.: 8-902-078-41-84.

ПРОДАМ комнату в мало-
семейке по ул. Кошевого, 2, 
4 этаж, 23 кв. м. Отдельный 
вход. Установлена ванна, 
отделена кухня с мойкой. 
Коридор на 3 квартиры. 
Цена 650 т. р.
Тел.: 
8-924-135-80-53.

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная квар-
тира в центре города, по ул. 
Ленина, 69, 1 этаж. Воз-
можен обмен на дом или 
участок в центре г. Дальне-
реченска.
Тел.: 8-953-211-11-55.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в кирпич-
ном доме, напро-
тив парка, без 
балкона, угловая, 
очень теплая, тре-
тий этаж. Звонить 
в любое время по 
тел.: 32-00-1, 
8-904-624-72-36.

СДАМ 1-комнатную кварти-
ру в центре города.
Тел.: 8-953-211-11-55.

СДАМ 1-комнатную благо-
устроенную квартиру в ЛДК 
без мебели.
Тел.: 8 914 666 49 74.

ПРОДАМ пчел. 
Тел.: 8 924 268 33 68,
 8 924 329 09 67. 

21.05.2015 г. стр.23Реклама, объявлениячетверг

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

в пачках (дуб, ясень) – 6 
кубов (большая машина). 

Тел.: 89020545451.

КУПЛЮ МЕД. 
8-914-323-89-96.

ПРИВЕЗУ ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕННЫЙ, НЕДОРОГО. 

8-902-522 07 22.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

КУПЛЮ кислородные, пропановые, 
углекислотные, гелевые, аргоновые 
баллоны. ПРОДАМ бочки 200 л. 
Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 1,2*2,3. 

Цена - 140 рублей за 
лист. 

Тел.: 89532137654; 
89020545451.

ПРИВЕЗУ
ПИЛЕННЫЕ 

ДРОВА 
5 КУБ. – 4800 

РУБ.
8-967-959-24-88.

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 

дуб, ясень – 3000 руб.; ильмак – 
2500 руб. ПИЛЕНЫЕ 

ДРОВА (дуб, ясень) – 4800 руб. 
Тел.: 8 902 522 07 22.

ДРОВА ЧУРКИ. Грузовичок - 
3500 р., возможен подвоз а/м 
«Урал».
Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА горбыль (ясень) – пи-
ленные – 2800 руб., длинные 
– 1900 руб.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ. 
Грузовичок – 2300 руб. 
Можем привезти землю 
(а/м «Урал»/самосвал).
8-908-964-72-16.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз. 
ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ, 
5 куб. – 1800 руб. 
8-902-054-54-51.

ПРОДАМ кур 3-х- 3,5 месяцев.
 Доставка.
Тел.: 8-953-204-10-63.

ДРОВА НЕДОРОГО.
8 953 228 6995.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:
Ежедневно:  

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ

 ПОЛТАВСКАЯ И.Г.

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ  

ОНОПРИЕНКО Т.Ю. 

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А.

 
23 мая 2015г.
ВРАЧ УРОЛОГ-

АНДРОЛОГ 
ШУТОВ Д.А.

г. Хабаровск.

24 мая 2015г
ВРАЧ УЗИ  

ПЕТРУЧАК А.М.
г. Владивосток.

30,31 мая 2015г
ВРАЧ 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 
КИРИЧЕНКО О.И.
г. Владивосток.

КУПЛЮ 
АВТО.

Грузовые, легковые 
в любом 

состоянии. 
8 914 716 55 95; 
8 984 149 52 03.

УСЛУГИ НЯНИ на дому, 
проживание в центре. Опыт 
работы имею. Стоимость 
50 руб./час.
Тел.: 32-2-57; 8-924-425-47-25; 
8-984-192-32-14.

Выражаем благодар-
ность администрации 
г. Дальнереченска и Даль-
нереченского городского 
округа и лично Савенко 
Ю. В., Фтодосьеву А. М., 
Алифанову В. Е., всем 
коллегам по работе, всем 
родным, близким, знако-
мым и друзьям за оказан-
ную помощь в проведе-
нии похорон дорогого нам 
человека 

ЕЛКИНА 
ВЛАДИМИРА 

ДМИТРИЕВИЧА.
Низкий всем вам поклон.

Жена и дети.

11 апреля ушла из жизни 
ТКАЧУК 

ЕКАТЕРИНА 
СПИРИДОНОВНА, 

добрейшей души человек, 
любившая жизнь, людей и 
свою семью. Но жизнь ее 
продолжилась в ее детях и 
внуках.

20 мая – 40 дней, как 
нет с нами доброй, отзыв-
чивой соседки Екатерины 
Спиридоновны, но она 
всегда будет в наших серд-
цах. Кто знал ее – забыть 
не сможет. Царствие ей не-
бесное!

Л. М. Шваб, старшая 
по дому № 59 

ул. Дальнереченской.

На СТО ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ.

8-951-005-007-0.

ПРОДАЮТСЯ котята 
породы Скоттиш 
Страйт  Скоттиш 
Фолд, цена 5 тыс. 
руб.

Тел.: 
8-908-443-85-20.

ПРОДАМ а/м «Nissan Cubе, 
2001 г., V-1,3, голубой, 4 ВД, 
не конструктор.
 Тел. 8 924 126 58 40.

СДАМ в п. Лучегорск 
1-комн. кв. на длительный 
срок в 2-7, 5 этаж, балкон 
застеклен. Цена: 7000 руб. 
в месяц+квитанция по 
квартплате. 
Тел. 8 902 556 32 19.

ПРОДАМ 4-комн. кв. в п. 
Новостройка, 3 этаж. 
Тел. 8 924 238 06 83.

ПРОДАМ коттедж в п. Луче-
горск, ул. Молодежная, все 
коммуникации. 
Тел.: 8 914 736 96 34, 
8 914 721 88 58.
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас тари-
фами и модемы с высокой скоростью.

Любой понравившийся вам товар можно взять в кредит.
Часы работы: 9.00 – 20.00.
Ул. Героев Даманского, 15.

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
        « А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г » 
                и  д р .  м а р о к . Недорого!

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку. Цена договорная.
Тел.: 8-902-522-07-22; 

8-953-229-98-14.

ДРОВА
 ПИЛЕННЫЕ, 
5 кубов – 4500 РУБ.

8-902-054-42-92.

Ждем вас в своем 
отделе магазина 

«Новый век».

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
«ЛЕТО-2015»!

От российских и белорусских 
производителей.

В ассортименте 
белые юбки, 
брюки, яркие 

вискозные блузы. 
А также всегда в продаже модная 

классическая, нарядная и повседнев-
ная удобная одежда на любой вкус. В 
ассортименте трикотаж, сарафаны, 

платья, блузоны, жакеты, юбки, брюки.

ВОЗВРАТ ПРАВ.
8-966-275-1-275.

ОЦЕНКА 
КВАРТИР.
8-914-324

-31-13.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
2 ИЮНЯ 

в поликлинике 
г. Дальнереченска 

ведут прием 
специалисты 

краевых лечебных 
учреждений 

(г. Владивосток).
1. УЗИ – всех органов (щитовид-
ная железа, молочная железа, 
предстательная железа, сердце, 
брюшная полость, гинекология, 
суставы, сосуды шеи, верхних, 
нижних конечностей, шейный 
и поясничный отдел позвоноч-
ника) – врач высшей категории 
краевой больницы.
2. КАРДИОЛОГ – врач высшей 
категории краевого диагности-
ческого центра.
3. ТЕРАПЕВТ-ГАСТРОЭНТЕ-
РОЛОГ (заболевания желудоч-
но-кишечного тракта) – врач 
высшей категории краевого 
диагностического центра.
4. АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ 
(с аллергопробами и забором 
крови) врач высшей категории.
5. РЕВМАТОЛОГ – (заболева-
ния суставов) врач краевой 
больницы.
6. ПУЛЬМОНОЛОГ – (заболева-
ния легких, бронхов) врач крае-
вой больницы.
7. ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ – 

врач высшей категории 
Н. Б. Малишевская.

8. ОНКОЛОГ – профессор 
С. М. Киселева (осмотр онколо-
гических больных, осмотр мо-
лочных желез, бородавок, роди-
нок, папиллом).
9. ДЕРМАТОЛОГ – врач высшей 
категории (быстрое, безболез-
ненное удаление родинок, боро-
давок, папиллом. Предваритель-
ная бесплатная консультация).
Специалисты ведут прием детей 
и взрослых с 9.00 часов.
Стоимость приема – 1100 руб. 
УЗИ – 900-1500 руб. 


