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Прощанье 
со школой - праздник особый

Стр. 4-5

В бой идут 
малыши!

ЧТОБЫ РЕБЕНОК РОДИЛСЯ 
ЗДОРОВЫМСтр.10

НЕОБЫЧНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ

Домой с 
наградами и 
подарками
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За продажу 
подросткам 

«энергетиков» 
торговцев будут 

штрафовать
На заседании комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной полити-
ке и законности депутаты рассмотрели 
во втором и третьем чтениях изменения 
в закон «Об административных правона-
рушениях в Приморском крае».

Согласно одной из поправок, рознич-
ная продажа несовершеннолетним без-
алкогольных тонизирующих напитков, 
так называемых энергетиков, повлечет 
за собой наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3 до 5 
тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 
до 20 тысяч рублей, на юридических лиц 
- от 30 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, торговля «энергетиками» 
в детских, образовательных и медицин-
ских организациях, в физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных сооружениях, 
а также в общественных местах во вре-
мя проведения массовых молодежных 
культурно-зрелищных и спортивных ме-
роприятий будет наказываться штрафом 
на граждан в размере от 2 до 3 тысяч 
рублей, на должностных лиц - от 5 до 10 
тысяч рублей, на юридических лиц - от 20 
до 40 тысяч рублей.

«Такие меры необходимы, - сказал 
председатель комитета по региональной 
политике и законности Джамбулат Теки-
ев. – Мы делаем все возможное, чтобы 
навести порядок в торговле безалкоголь-
ными тонизирующими напитками».

70 лет прошло со дня 
окончания  Великой От-
ечественной войны (вот и 
я ровесница Великой По-
беды), но память о войне 
живет в каждой семье, в 
сердце каждого человека, 
и пусть никогда не погас-
нет этот огонек памяти на-
родной. 

Мне хочется расска-
зать о захоронении остан-
ков солдат, грудью став-
ших на защиту Отечества 
в смертельной схватке с 
врагом и погибших в пер-
вые, самые суровые годы 
войны в Смоленской об-
ласти, и привезенных для 
упокоения на свою родину. 
Среди останков погибших 
бойцов Красной Армии 
был лейтенант Гутник Иван 
Филимонович, это дядя 
моего мужа и родной брат 
моего свекра Михаила Фи-
лимоновича. 

Выйдя замуж, я жила 
в большой семье свекра. 

Навечно в памяти народной
В этой семье жила и мать 
Ивана, я звала ее – баба 
Галя. Она приходилась све-
кровью моей свекрови, вот 
так и жили вместе. Вот такие 
были времена. Мать Ивана 
часто в слезах вспоминала о 
жизни тяжелой, о жизни во-
енной. Эта женщина пере-
жила страшные годы войны. 
Четыре года горя и потерь. 
А было у нее 4 сына и 5 до-
черей. Всех проводила на 
фронт, но Иван ушел, чтобы 
уже не вернуться к родному 
порогу, а остаться навечно 
на поле боя.

Конечно, тяжелая доля 
досталась всем, кто пережил 
годы войны. К сожалению, 
время неумолимо и уже нет 
с нами ни матери Ивана, 
ни его братьев и сестер. Но 
есть мы, родственники – 
племянники, наши дети и 
внуки, нас много…

Мы, родственники солда-
та Великой Отечественной  
Ивана Гутник, благодарим 
поисковый отряд Смолен-

ской области, губернато-
ра Приморского края В. 
В. Миклушевского, главу 
Дальнереченского город-
ского округа А.А. Павлова, 
администрации города и 
района, военкомат, город-
ской Совет ветеранов за 
огромную работу, проде-
ланную в организации и 
проведении захоронения 
погибших солдат, наших 
земляков, которые спустя 
много лет вернулись до-
мой.

От нас, родных Ивана 
Гутник, низкий вам по-
клон и самые наилучшие 
пожелания в этот значи-
мый для каждого из нас 
праздник – День Победы! 
А павшим в боях за сво-
боду и независимость 
нашей Родины солдатам 
пусть будет пухом  родная 
земля. Мы будем  всегда 
чтить память о них.

Гутник Нина Осиповна, 
ветеран труда, жительница 

мкрн. Каменушка.

Уважаемые адвокаты, примите искренние поздравления 
с Днем Российской адвокатуры!

Выражаем уверенность в том, что вы и в дальнейшем будете вносить до-
стойный вклад в развитие и укрепление традиций российской адвокатуры. 
Ваш высокий профессионализм, честность, порядочность и принципиальность 
будут служить дальнейшему укреплению вашего авторитета. В этот празднич-
ный день  примите искренние поздравления и слова глубокой благодарности за 
преданность избранному делу, за понимание важности задач, стоящих перед 
Вами. Желаем от всей души крепкого здоровья, радости, семейного благопо-
лучия, уверенности в достижении намеченного и успехов в выполнении воз-
ложенной на Вас важной миссии по отстаиванию справедливости и защите за-
конных прав, свобод и интересов граждан.

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

Уважаемые сотрудники
Службы в г. Дальнереченске 

и ветераны пограничных 
войск! Сердечно 

поздравляем всех Вас 
с профессиональным 

праздником - Днём 
пограничника

Российской Федерации!
28 мая - это особенный день в 

жизни любого, кто посвятил свою 
жизнь службе по охране и защите 
рубежей Отечества. Это прекрас-
ный праздник достойных людей.

Дорогие пограничники! Ваша 
служба полна тревог и непредви-
денных обстоятельств, спокойствие 
может смениться тревогой и ко 
всему вы должны быть готовы. Мы 
верим в вашу доблесть, храбрость, 
преданность Родине и своему на-
роду. Вы охраняете нашу границу, 
наш мир, наш спокойный сон. Вы с 
честью несете свою службу забыв о 
личном, всегда помните о приказе. 
Сегодня, в День пограничника, хо-
чется от чистого сердца поздравить 
вас с профессиональным праздни-
ком и пожелать спокойной службы, 
уверенности в завтрашнем дне, 
благополучия и счастья. Мы гор-
димся вами! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

27 мая  - Всероссийский день 
библиотек! Уважаемые 

работники библиотек 
Дальнереченского городского 

округа!
Примите наши сердечные по-

здравления с профессиональным 
праздником - Всероссийским днем 
библиотек! Этот праздник объединя-
ет не только библиотекарей, библи-
ографов и книговедов, но и людей 
разных поколений, которые любят 
и ценят книгу. Мы с полным правом 
можем сказать, что Всероссийский 
день библиотек - это наш общена-
циональный праздник. Трудно пере-
оценить роль, которую библиотеки 
города играют в культурной, интел-
лектуальной и духовной жизни жите-
лей Дальнереченска. Мы выражаем 
слова искренней признательности 
и благодарности истинным подвиж-
никам культуры за самоотвержен-
ность и бескорыстие, за сохранение 
и развитие отечественной книжной 
культуры. Счастья вам, крепкого 
здоровья, творческих находок и 
свершений, удачи и успехов во всех 
ваших созидательных делах и начи-
наниях, и бесконечно благодарных 
читателей!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемые жители и гости города!

30 мая с 11.00 до 12.30 часов на городском 
стадионе состоятся праздничные 
мероприятия, посвященные Дню 

пограничника Российской Федерации.

Уважаемые жители и гости города!
В честь празднования Дня пограничника Российской Федерации 
28 мая состоится возложение цветов!

- 11.00 часов к мемориальному комплексу воинов-пограничников, павших при за-
щите государственной границы на о. Даманский в марте 1969г (городской парк).

 - 11.30 часов к мемориальному комплексу погибших при защите государственной 
границы на острове Даманский в 1969 г. (городское кладбище).

Дорогие дальнереченцы и гости города!

1 июня 2015г. на городской площади с 11.00 
до 12.00 состоятся праздничные 

мероприятия, посвященные 
международному Дню защиты детей!

Подарите своим  детям настоящий праздник!

О р г а н и з а т о р ы 
проекта – КДОО 
Приморская Дру-
жина Следопытов; 
отдел по работе с 
молодёжью Влади-
востокской Епархии 
РПЦ; отдел спорта и 
молодёжной полити-
ки администрации 
Дальнереченского 
городского округа. 

Программа «Геор-
гиевских стартов» 
включает в себя 
командные состя-
зания по тимбил-
дингу (состязанием 
команд в упражне-
ниях, направленных 
на сплочение и 
тесное взаимодей-
ствие).

Условия прове-
дения:

• К участию в 
соревнованиях при-
глашаются детские и 
молодёжные коман-
ды. Возраст участни-
ков соревнований – 
от 15 до 30 лет.

• Команда, при-
быв на место со-
ревнований реги-
стрируется, получает 
свой Путевой лист и 
идёт к месту начала 
соревнований. (Та-
бличка «СТАРТ»)

• Каждая коман-

30 мая (суббота) 2015 года, в честь Дня Пограничника и в честь 
70-летия Великой Победы, с 13:00 до 15:00 на городском 

стадионе состоятся молодёжные спортивно-патриотические 
игры  «ГЕОРГИЕВСКИЕ СТАРТЫ»

да должна состоять 
ровно из 8 человек. 
(Задания рассчитаны 
именно на такое коли-
чество игроков коман-
ды). 

• Каждая команда 
должна иметь своё на-
звание, состоящее из 
одного-двух слов и сво-
его капитана из числа 
команды.

• В команде долж-
но быть не менее 3 
девушек и не менее 3 
юношей. (Однополым 
командам будет слож-
но преодолевать неко-
торые из этапов сорев-
нований.)

• Каждая команда 
должна иметь форму 
(как минимум – фут-
болки одного цвета) и 
свою «кричалку», кото-
рую команда, встав в 
тесный круг, скандиру-
ет после прохождения 
каждого из этапов.

• Этапы (общим 
числом более 20) рас-
полагаются на поле в 
видимой доступности 
друг от друга. Команда 
проходит этапы в сво-
бодном порядке. Идёт 
на любой свободный 
этап.

• Команда должна 
успеть пройти ВСЕ эта-
пы за зачётное время 

(1,5 часа) и получить 
отметки в свой путе-
вой лист о прохожде-
нии этих этапов. 

• Отметки в путе-
вой лист проставляет 
инструктор-судья, со-
провождающий ко-
манду от начала до 
конца соревнований.

• В случае, если 
за зачётное время 
команда не успева-
ет пройти все этапы, 
она всё равно прибы-
вает к месту финиша 
и сдаёт свой путевой 
лист главному судье 
соревнований. 

• Победителей со-
ревнований ждут при-
зы, ценные подарки и 
дипломы участников 
соревнований.

Заявки на уча-
стие (название 
команды, список 
участников и па-
спортные данные 
на капитана ко-
манды) принима-
ются до 16:00 29 
мая 2015 года в 
отдел спорта и мо-
лодёжной полити-
ки администрации 
Дальнереченского 
городского округа, 
каб. 12, телефон 25-
4-58, e-mail: mpks@
dalnerokrug.ru.

Поэзия
Один раз в год прибрежные 

воды у Фарерских островов (Да-
ния) окрашиваются в красный цвет 
- в цвет крови... В эти дни люди, в 
присутствии детей, массово убива-
ют дельфинов. Своё зверство они 
оправдывают уважением к тради-
циям предков... 21 век... Земля Лю-
дей...

Д е л ь ф и н
Из родных ему глубин,
И всё дальше раз от разу,
Выплывал один Дельфин,
В человечий веря разум.

И был скоро взят в кольцо
(Недоумков славь успехи!)
Ладно бы — заряд свинцом,
Не-ет... крюками — для потехи...

Чёрный символ всех времён —
Живодёрские отряды.
Нет для них святых имён,
Нет закона и преграды.

... Крикнуть бы — плыви, родной! —
Мы не родственные души...
Ты спасёшься под волной!

Как бы нам спастись на суше...
Анатолий Енин.
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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

Пенсионный фонд информирует

В связи с тем, что в по-
следнее время в СМИ стала по-
являться несоответствующая 
действительности информация 
о неком «пенсионном рабстве» 
или о том, что граждане до не-
давнего времени могли полу-
чать пенсию исключительно 
через коммерческие банки с 
государственным участием, 
Пенсионный фонд считает необ-
ходимым дать ряд разъяснений.

С 1 января 2015 года в со-
ответствии с новым пенсион-
ным законодательством между 
Пенсионным фондом России и 
банками, через которые пенси-
онеры получают пенсию, долж-
ны быть заключены договоры.

В договоре закрепляются 
права и обязанности сторон, 
что гарантирует пенсионеру 
бесплатную для него своев-
ременную доставку пенсии и 
сохранность его пенсионных 
средств. 

При этом гражданин сам 
выбирает кредитную организа-
цию, на счет в которой он будет 
получать пенсионные и соци-
альные выплаты от ПФР. Для 
этого он открывает в выбран-
ном банке счет и предоставляет 

О правилах выбора организации-
доставщика пенсии 

его реквизиты в ПФР, сопрово-
ждая реквизиты своим заявле-
нием о выборе доставочной ор-
ганизации. Территориальные 
органы ПФР дают пенсионерам 
разъяснения об организациях, 
осуществляющих доставку пен-
сии, с которыми заключены 
договоры. В настоящее время 
доставку пенсий и других соци-
альных выплат по линии ПФР на 
основе договорных отношений 
в Дальнереченском районе про-
изводят следующие организа-
ции: ФГУП «Почта России», ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «Рос-
сельхозбанк», ПАО «Восточный 
экспресс банк», ПАО «Дальнево-
сточный банк»,  ПАО «Росбанк», 
ПАО «Совкомбанк», ОАО «Азиат-
ско-тихоокеанский банк». Стоит 
заметить, что именно ПФР на-
стаивает на заключении дого-
воров с банками, независимо 
от статуса их учредителей или 
акционеров. 

Еще раз напомним, каким 
образом пенсионеру может до-
ставляться пенсия:

 - через «Почту России» – 
можно получать пенсию на дом 
или самостоятельно в почтовом 
отделении по месту жительства. 

В этом случае каждому пенси-
онеру устанавливается дата 
получения пенсии в соответ-
ствии с графиком доставки, 
при этом пенсия может быть 
выплачена позднее установ-
ленной даты в пределах до-
ставочного периода (с 3-го по 
20-е число месяца). Данный 
способ  выбрали  более 9 ты-
сяч  дальнереченских пенсио-
неров. 

- через банк – пенсию 
можно получать непосред-
ственно в кассе отделения 
банка или оформить банков-
скую карту и снимать денеж-
ные средства через банко-
мат. Перечисление банкам 
денежных средств для выпла-
ты пенсий  производится не 
позднее 20-го числа каждого 
месяца.  Снять свои деньги с 
банковского счета можно в 
любой день после их зачис-
ления. Зачисление на счет 
пенсионера в кредитной ор-
ганизации производится без 
взимания комиссионного 
вознаграждения. Через бан-
ки выплаты от ПФР  получают 
более 3,5 тысяч дальнеречен-
цев.

С 4 августа 2014 года 
вступил в силу Федеральный 
закон, согласно которому 
россияне, имеющие двойное 
гражданство, обязаны со-
общить о нем в ФМС. У этих 
граждан «особый» порядок 
организации пенсионного 
обеспечения.

Данный вопрос решается 
индивидуально в зависимо-
сти от страны проживания, 
и от наличия действующих 
международных договоров в 
части пенсионного обеспече-
ния между Россией и иным 
государством, гражданство 
которого имеет обративше-
еся за назначением пенсии 
лицо.

Как устанавливается пенсия 
при двойном гражданствеЕсли гражданин России 

имеет второе гражданство в 
государстве, с которым заклю-
чен международный договор 
по пенсионному обеспечению, 
то в зависимости от условий 
договора решается вопрос о 
назначении пенсии. Если До-
говор построен по территори-
альному принципу (например, 
Украина, Казахстан, Молдова 
и некоторые иные бывшие 
союзные Республики), то граж-
данину пенсия назначается по 
законодательству государства 
постоянного проживания. Если 
же договор основан на прин-
ципе пропорциональности 
по учету сведений о трудовой 
и иной деятельности (напри-

мер, Болгария, 
Эстония и не-
которые иные 
государства), 
то по общему 
правилу каждое 
государство назначает пенсию 
за свой стаж с применением 
своего законодательства. При 
этом и в первом, и во втором 
случаях обращаться за назна-
чением пенсии необходимо в 
соответствующий пенсионный 
орган государства постоянного 
проживания.

Если гражданин России 
имеет второе гражданство в го-
сударстве, с которым нет у Рос-
сии международного договора 
по пенсионному обеспечению 

(например, Германия, Изра-
иль, США и некоторые другие), 
и проживает там, то он может 
при соблюдении необходимых 
условий (наличие страхового 
стажа, достижение возраста и 
т.д.) реализовать свое право на 
обращение за пенсией в Рос-
сийской Федерации. При этом 
граждане России, выехавшие 
на постоянное жительство за 
пределы России и не имеющие 
подтвержденного регистрацией 
места жительства и места пре-

бывания на территории Рос-
сии, подают заявление о назна-
чении пенсии непосредственно 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации (Москва). Вы-
плата пенсии производится на 
территории Российской Феде-
рации в рублях путем зачисле-
ния на счет гражданина в кре-
дитной организации либо по 
доверенности представителю 
гражданина. Если же гражда-
нин, имеющий двойное граж-
данство, проживает в РФ и име-

ет периоды работы в одной 
из вышеуказанных стран, то 
для решения вопроса о праве 
на установление пенсии, как 
гражданина, например, Изра-
иля или США, необходимо об-
ращаться в пенсионные орга-
ны этих государств. При этом 
при соблюдении условий, да-
ющих право на установление 
российской пенсии, она будет 
установлена органами ПФР 
по месту проживания.
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23 мая  во всех шко-
лах города на торжествен-
ных линейках, посвящен-
ных окончанию учебного 
года, прозвенели послед-
ние звонки. 

Кто-то из учеников 
ожидал этого дня с нетер-
пением: ведь теперь на 
целых три летних месяца 
можно забыть об учебе, 
заниматься любимыми 
делами и наслаждаться 
отдыхом. А для тех, кто 
в этом году покидает 
школу, этот последний 
звонок особенный. Он 
символизирует не только 
окончание школы, но и 
начало новой, взрослой 
жизни. 170 выпускников 
в этом году покидают 
пороги родных школ. Са-
мый массовый выпуск 
в этом году в Лицее, там 
три класса выпускников, 
а это 77 человек. 

Прощанье со школой -  праздник особый
Праздник последнего 

звонка – это веселое и 
радостное событие, вхо-
дящее в историю каждой 
школы. За много лет его 
существования в россий-
ских школах накопилось 
много традиций, переда-
ваемых от одного поко-
ления учащихся к другим, 
соблюдающихся из года в 
год.  И по традиции с осо-
бой почестью, под привет-
ственные аплодисменты 
учащихся и учителей, 
проходит торжественное 
шествие выпускников, 
перевязанных выпуск-
ными лентами, красивых 
и счастливых. В каждой 
школе выпускники подго-
товили песню или танец, 
которые они подарили на 
прощание своей школе. 
Ну и какой же последний 
звонок без слез?! Плака-
ли все – и выпускники, и 
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родители, да и просто го-
сти праздника. 

И в завершении тор-
жественной линейки про-
звенел последний звонок.
«Большая линейка»

В этом году впервые в 
Дальнереченске послед-
ний звонок отметили об-
щегородским меропри-
ятием на центральной 
площади. В 12 часов 
здесь собрались выпуск-
ники девятых и одиннад-
цатых классов, их род-
ные, близкие и друзья, а 
это порядка 500 человек. 
Возможно,  теперь это бу-
дет новой хорошей тради-
цией – вместе отмечать 
последний звонок. 

Необычный флеш-моб 
«Школьный вальс» при-
влек внимание зрите-
лей, ведь не часто такое 
увидишь. Если обычно 

возможность станцевать 
прощальный вальс вы-
пускникам выпадает все-
го лишь раз, то в этот день 
это можно было сделать 
дважды: в школе и на го-
родской площади - пары 
молодых людей из раз-
личных учебных заведе-
ний города вальсировали 
по всей площади. 

Вот и все. Позади 
долгие уроки, короткие 
перемены, смех одно-
классников, строгие учи-
теля. Впереди - экзамены 
и совсем другая, новая 
жизнь.

Сегодня выпускники 
поют, танцуют, улыбают-
ся, девочки демонстри-
руют сшитую на заказ 
школьную форму и ще-
голяют бантами, а маль-
чики гордо показывают 
ленту, перекинутую через 
плечо - «Выпускник».
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К отопительному се-
зону работы фактически  
были профинансированы 
29599,2 тыс. руб.

Заменено 1200 п.м те-
пловой сети, 900 п. м сетей 
водоснабжения и 580 п.м 
сетей водоотведения.

В период подготовки  
к ОЗП выполнен ремонт 
кровли на котельной № 39 
в микрорайоне «Каменуш-
ка», там же силами эксплу-

Подготовка к отопительному периоду 2014-2015 гг. проводилась на основании постановления администрации Дальнереченского 
городского округа  № 209 от 27.02.2014 г. «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа 

к работе в отопительный сезон 2014-2015 гг.»

атирующей организации уте-
плено 200 п.м. т/сети.

Планировалось выпол-
нить реконструкцию по пере-
ключению двух небольших 
котельных  № 31 и  № 43  к 
котельной № 1 и вывести 
затратные, маломощные ко-
тельные из эксплуатации. В 
планах было и изготовление 
ПСД на реконструкцию сетей 
водоснабжения по улицам 
50 лет ВЛКСМ, Рябухи, Со-

ветской и  в с. Лазо, но из-за 
финансовой нестабильно-
сти  планам не суждено пока 
осуществиться, хотя данные 
сети  сильно изношены, на 
них постоянно образуются 
порывы, приходится отклю-
чать население от воды и ла-
тать порывы.

В период подготовки к 
ОЗП 2014-2015 гг. выполнен 
определенный объем работ 
по подготовке объектов, что 
позволило организованно 
начать отопительный пери-
од  и в целом стабильно его 
пройти. 

В 2014 году Дальнеречен-
ский городской округ принял 
участие в двух программах 
капитального ремонта. 

- с участием Фонда со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, в Программу вклю-
чены 15-ть многоквартир-
ных домов:

На 11-ти многоквартир-
ных домах выполнен капи-
тальный ремонт крыш, 

на 4-х домах - ремонт 
внутридомовых инженерных 
систем.

Общая сумма програм-
мы – 36 463,6 тыс. руб.

- капитальный ремонт об-
щего имущества многоквар-
тирных домов, переданных 
в муниципальную собствен-
ность из ведения Министер-
ства обороны, в программу 
включено 7 многоквартир-
ных домов:

План мероприятий по подготовке к отопи-
тельному периоду 2015-2016 гг.:

Всего, в т.ч.: 32865,8 тыс. руб.  
Краевой бюджет 0 тыс. руб.  

Местный бюджет 13641,0 тыс. руб.
     Средства  собственников 19224,8 тыс. руб.  

В т.ч. по  предприятиям и бюджетам:

Работы по капитальному 
ремонту крыш выполнен на  
7-ми МКД, сумма капремон-
та – 25 329,4 тыс. руб.

Отопительный период на-
чат в учреждениях образова-
ния и здравоохранения с 8 
октября 2014 года, подклю-
чение  жилого  фонда к ото-
плению осуществлено с 8 по 
10 октября 2014 года.

Среднесуточные тем-
пературы: ноябрь -3,80С; 
декабрь – 17,70С; январь – 
16,60С; февраль – 12,10С; 
март - 20С; апрель + 7,10С 
это несколько выше средне-
суточных температур про-
шлого отопительного перио-
да. 

Тем не менее, в  отопи-
тельный период не обошлось 
без  нештатных ситуаций, 
связанных с остановками 
котельных, отключением 
электроэнергии и ремонтом 
инженерных сетей водоснаб-
жения и теплоснабжения:

Значительно меньше во-
просов по жилищному фон-
ду и объектам социальной 
сферы, подача энергоресур-
сов в домах прекращалась 
в основном из-за остановки 
подачи теплоснабжения, во-
доснабжения или электро-
снабжения.

Имелись случаи прекра-
щения подачи теплоснабже-
ния из-за порывов батарей, 
внутридомовых инженер-
ных систем (Советская, 54, 
Графская, 6, 8, Звездная,7, 

Стрелковая,9,М. Личенко, 
15б, Ленина,69), ремонтные 
службы управляющих орга-
низаций по заявкам  граж-
дан выезжали  на устране-
ние порывов.

В целом  отопительный 
период 2014-2015 гг. про-
шел стабильно, благодаря 
организованной и слажен-
ной работе всех участников 
процесса.

Определенная  работа 
проведена по техническому 
обследованию жилищного 
фонда, из средств городско-
го бюджета на данный вид 
работ выделено 180,0 тыс. 
руб.,  на выполнение ПСД 
по ремонту крыш МКД Во-
инской Славы, 1, 3, 5 , Граф-
ская, 6, 8, Красная, 113 вы-
делено 696,0 тыс. руб. 

Для координации меро-
приятий по подготовке объ-
ектов к отопительному пери-
оду работал городской штаб 
по подготовке объектов к 
осенне-зимнему периоду, 
заседание штаба проходило  
два раза в месяц,  при необ-
ходимости, еженедельно.

Отопительный сезон 
2014-2015 гг. закончен в 
Дальнереченском город-
ском округе с 27 апреля, в 
соответствии с постановле-
нием администрации  от  24 
апреля 2015 года № 279 «Об 
окончании отопительного 
сезона 2014-2015 гг.» при 
наступлении устойчивых по-
ложительных среднесуточ-

ных температур наружного 
воздуха + 8 С в течение 5 
суток подряд.

С целью подготовки 
объектов к осенне-зимне-
му периоду  2015-2016 гг. 
администрацией Дальнере-
ченского городского окру-
га принято постановление 
«О подготовке жилищно-
коммунального хозяйства 
города к работе в ото-
пительный период 2015-
2016 гг.»,  от 25.02.2014 г. 
№ 279,  создан городской  
штаб по подготовке к осен-
не-зимнему периоду 2015-
2016 гг., утвержден план 
мероприятий по подготов-
ке объектов.

В межотопительный 
период запланировано вы-
полнить работ по подготов-
ке объектов жизнеобеспе-
чения, социальной сферы 
и жилищного фонда на сум-
му 32,9 млн. руб.

Администрацией  Даль-
нереченского городского 
округа приняты постанов-
ления «О создании комис-
сии по оценке готовности 
теплоснабжающих пред-
приятий  работе в ото-
пительный период 2015-
2016 годов» № 542 от 
06.05.2015г. и «О создании 
комиссии по оценке готов-
ности жилищного фонда к 
эксплуатации в зимних ус-
ловиях 2015-2016 годов» 
№ 543 от 06.05.2015 г.

Согласно Постановле-
нию главы администрации 
Дальнереченского городско-
го округа, с 1 апреля по 31 
мая в нашем городе прово-
дится весенний двухмесяч-
ник по благоустройству, озе-
ленению и уборке городских 
территорий. Двухмесячник 
продлится фактически до 
конца весны. Традиционно 
работы приурочены к двум 
праздникам - Дню Победы и 
Дню города.

Городские службы  при-
водят в порядок всю тер-
риторию Дальнереченска. 
В работах участвуют сотни 
жителей города - дорожники, 
жилищники, а также школь-
ники, студенты, сотрудники 
городских предприятий. Го-
родской штаб благоустрой-
ства благодарит тех горо-
жан, которые проявили 
внимание и внесли свой 
посильный вклад в благо-
устройство родного города.

Члены штаба усиленно 
работают над созданием ар-
хитектурного облика города 
и благоустройством улиц. На 
сегодняшний день удалось 
привести в надлежащий вид 
не один десяток  дворов, 
фасадов, тротуаров. Положи-
тельные перемены успели 
заметить  и простые жители  
Дальнереченска. Но в то же 
время очень многое остает-
ся в процессе реализации 
или на стадии идеи, поэтому 
работать придется еще ин-
тенсивнее.

Работникам управляю-
щих компаний, ТСЖ, пред-
приятий города предстояло 
за короткий срок выполнить 
большой объем работ по 
уборке и благоустройству 
территорий. В парках и скве-
рах уже высажены молодые 
деревья и кустарники, дво-
ры продолжают очищаться 
от мусора, окна в домах вы-

Благоустройство

Город начинается с тебя

моют, приводятся в порядок 
фасады…        

26 мая глава админи-
страции Дальнереченского 
городского округа  С.И. Ва-
сильев провел расширенное 
заседание штаба по благо-
устройству, озеленению и 
санитарной очистке города, 
в котором приняли участие 
первый заместитель главы 
администрации А.А. Чер-
ных, а также руководители 
структурных подразделений 
городской администрации.

    В ходе заседания были 
подведены итоги работы 
штаба за прошедший пери-
од и намечены задачи, кото-
рые предстоит решить. Надо 
отметить, что уже было сде-
лано многое, большая часть 
поручений снята с контроля 
в связи с их выполнением. 
Основная тема заседания 
штаба – о ходе работ в 
рамках двухмесячника по 
улучшению благоустройства 
и санитарного состояния 
города по исполнению  По-
становления  главы админи-
страции городского округа 
от  27.03.2015 г. 

На заседание были при-
глашены представители  
ряда организаций и торго-
вых объектов города, к ко-
торым штаб неоднократно 
предъявлял претензии по 
благоустройству прилегаю-
щих территорий. Это – КГУП 
«Примтеплоэнерго», ООО 
«Округ», ТСЖ «Вагутон», мага-
зин «Мебель - град». 

В числе присутствовав-
ших на заседании штаба 
было немало руководителей 
– претендентов на штрафы.  
А.А. Черных задавал им «не-
удобные» вопросы. Кое-кто 
докладывал в ответ, что по-
рядок уже наведён, ситуация 
исправлена. Но, в основном, 
внятных объяснений присут-
ствующие на штабе не ус-

лышали. «Не оправдываться 
надо, а работать, наведение 
порядка на закрепленных 
территориях – не разовая 
акция, тем более, если объ-
екты находятся в вашей 
собственности», - резюми-
ровал  первый заместитель 
главы администрации. Не-
радивым был дан «послед-
ний шанс» - до конца недели 
навести порядок на захлам-
лённых территориях, иначе 
придётся раскошелиться. 
Пора «власть употребить» и 
внедрять солидные санкции. 
Заплатит нарушитель раз-
другой 50 тысяч рублей – за-
думается.    

Глава администрации 
посоветовал  руководите-
лям активнее работать, в 
том числе и по устранению 
недостатков.  «Надо суметь 
сосредоточить внимание на 
социальном аспекте город-
ского бытия, - подчеркнул 
С.И. Васильев. - Дома, дво-
ры, улицы и площади - полно-
ценная среда человеческо-
го обитания, в которой мы 
должны чувствовать себя 
уютно и комфортно. Сейчас 
горожане, да и само время 
предъявляют новые требо-
вания к качеству городской 
среды, к уровню комфорт-
ности жизни, а город нужно 
поддерживать в чистоте и 
порядке в текущем режиме, 
то есть всегда».

Необходимо всем жите-
лям на деле проявить забо-
ту о своем родном  городе, 
привести в порядок свои 
дворы, лестничные клетки, 
выйти поработать в парки 
и скверы. Вместе сделать 
Дальнереченск чистым, ухо-
женным и зеленым. Таким, 
каким и должен быть один 
из красивейших городов 
Приморья.

Юрий Владимиров.

На состоявшемся на 
прошлой неделе  в адми-
нистрации города заседа-
нии штаба по теплу были 
подведены   итоги прошед-
шего отопительного сезо-
на 2013-14 гг. и ставились 
задачи на  предстоящий 
отопительный зимний пе-
риод (ОЗП). С докладом  
выступил первый замести-
тель главы администрации 
ДГО А.А.Черных, подготов-
ленный им аналитический 
материал мы с небольши-
ми сокращениями публи-
куем, он рядом, читайте и 
делайте выводы, как про-
шел Дальнереченск зиму. 

А вот, вкратце, о выво-
дах, сделанных Алексан-
дром Алексеевичем Чер-
ных, по своей должности 
курирующим городскую 
коммуналку. Итак, сезон 
закончился в конце апре-
ля, начат он был организо-
ванно и пройден в целом 
стабильно. В крае не про-
звучали, плохо  говорить 
о себе повода не давали.  
Ряд нештатных  ситуаций 
случалось,  при этом  при-
нимались оперативные  
действия, проблемы ис-
черпывались. Конечно, 
волевыми решениями, 
административным ресур-

Актуально Готовь сани летом
Готовимся к очередному отопительному сезону

сом, на то власть и постав-
лена.

 Провели большой ре-
монт домов, крыш. Так, 
ООО «Жилищная компа-
ния» освоила 2,5 млн.
руб, что на 40 процентов 
больше запланированных 
объемов. Старались для  
людей. Было отмечено, 
что «Жилищная компания» 
сработала лучше всех.  До-
кладчиком также была 
положительно отмечена 
работа ООО «Округ», ТСЖ 
«Наш дом» и др. 

Начались органи-
зационные работы по 
подготовке к новому 
отопительному сезону, 
обслуживающие компа-
нии уже предоставляют в 
администрацию графики 
промывки и опрессовки 
домов, проводимых ги-
дравлических испытаний. 
Лето - самая пора ремонта, 
так что штаб на каникулы 
не уходит,  будет регулярно 
проводить свои заседания 
и держать ситуацию под 
контролем. В межотопи-
тельный период заплани-
ровано выполнить работ 
по подготовке  объектов 
жизнеобеспечения, соци-
альной сферы, жилищного 
фонда на сумму 32,9 млн.

По программе Фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов Приморского края Дальнереченск входит в ремонт-
ный сезон  четырьмя домами постройки 50-х годов прошлого 
века, расположенными в микрорайоне ЛДК, по адресам Горь-
кого З, 15, 17 и Пушкина,11. Жильцы этих домов, как говорит-
ся, дождались! 

Для справки – о Фонде капитально-
го ремонта многоквартирных домов 
Приморского края:

На 2015 – 2016 годы запланировано проведе-
ние ремонтных работ в 715 многоквартирных до-
мах в 41 муниципальном образовании края. На 
сегодняшний день в Приморье более 90 процентов 
многоквартирных домов формируют фонд капи-
тального ремонта на счете регионального операто-
ра. Сейчас его объем составляет 686 млн рублей, а 
целевой сбор за весь 2015 год планируется в раз-
мере 1,4 млрд рублей.

руб. Что практически равно 
освоенным средствам  при  
подготовке к  прошедшему  
ОЗП.  В том и этом сезоне 
работаем без краевых ин-
вестиций. И еще  новость: 
приостановлена програм-
ма Фонда поддержки  ре-
формированию  ЖКХ (185 
ФЗ), которая аккумулиро-
вала средства собствен-
ников жилья, средства 
федерального, краевого, 
местного бюджетов.  Дей-
ствовала она в Приморье с 
2008 года. Очень многое в 
нашем городе было сдела-
но по этой программе, ос-
воены десятки миллионов 
рублей. Теперь работает 
Фонд капитального ремон-
та МКД Приморского края. 
Четыре  многоквартирных 
дома старой постойки в 
мкрн. ЛДК  в нее вошло в 
2015 году, по Горького, 3 и 
17 ремонт уже начался, а 
по ул.Пушкина, 11 и Горь-
кого,15 следом, на очере-
ди. Ремонтироваться будет 
общедомовое имущество: 
кровля, фасад, внутридо-
мовые сети (тепло, вода). 
Конкурс провел краевой 
фонд, ремонт ведет Влади-
востокская фирма. 

Остается добавить, что 
по новому закону, 255-ФЗ 
управляющие компании , а 
их две в Дальнереченском 
городском округе: ООО 
«Жилищная компания» и 
ООО «Округ»  - проходили 
процедуру лицензирова-
ния – на право управлять 
многоквартирными дома-
ми.  Первой  в нашем го-
роде ее  успешно прошла 
«Жилищная компания». На 
сегодня обе компании с ли-
цензиями.

Наш корр.
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Вслед за  взрослыми 
футболистами, которые от-
крыли  9 мая   сезон-2015, 
розыгрышем кубка Побе-
ды, эстафету у них приняли  
самые юные мастера  по-
пулярной игры.  Они  сорев-
новались в главном детском   
футбольном турнире на при-
зы клуба «Кожаный мяч». В 
этом году турнир был при-
урочен к 70-летию славной 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Первыми, 12 мая, выш-
ли на зелёный газон ста-
диона юные спортсмены 
2000- 2001 года рождения. 
За победу в этой возраст-
ной группе  боролось четыре 
команды.   Они были раз-
биты на две полуфинальные 
пары.   В одной из них путёв-
ку в  финал завоевали ребя-
та из СОШ-3.  Они уверено 
переиграли сверстников из 

В бой идут малыши!Стало уже доброй  тради-
цией проведение в Дальне-
реченске  соревнований, в 
том числе   краевого уровня 
по армейскому рукопаш-
ному бою.  Каждый такой 
турнир только прибавляет 
популярности этому виду  
единоборств в нашем го-
роде.  Состоявшееся 16 
мая, открытое первенство 
ДГО по АРБ –лучшая тому 
иллюстрация.  Яркие и зре-
лищные состязания юных  
рукопашников  были по-
священы 70-летию победы 
в Великой Отечественной 
войне.  Целый день на глав-
ной спортивной арене даль-
нереченской  ДЮСШ  шли 
жаркие бои за медали.  Кон-
куренция среди спортсме-
нов была нешуточной.  В 
соревнованиях приняло уча-
стие  148 бойцов . Они пред-
ставляли  десять команд 
Приморья.  Это борцовские 

дружины Уссурийска, Спас-
ска-Дальнего, Черниговки, 
Лучегорска, Новопокровки, 
Веденки и Дальнереченска.  
Наш  город выставил  на 
турнир команды самбо ДГО 
и клуба единоборств «Пере-
свет».  Приятно отметить, что 
хозяева первенства высту-
пили  во всех возрастных и 
весовых категориях  более 
чем достойно! Результаты 
дальнереченских  бойцов, 
показанные на родном 
татами,  говорят сами за 
себя. После торжественной 
церемонии открытия сорев-
нований, на борцовском 
ковре началось самое глав-

ное-борьба за главные 
призы турнира.

Победный задел 
сделали сразу же са-
мые маленькие наши 
борцы. В возрастной 
группе 6-7 лет они заво-
евали три «золота» и две 
«бронзы».  В весовой 
категории 25 кг. победу 
одержал Егор Павлов.  
Его товарищ по коман-
де Глеб Проценко  за-
воевал «бронзовую» 
медаль.   В весовой ка-
тегории 27 кг.  чемпио-
ном стал  Сос Манукян 
. Третье место  занял 

Марк Щербань.   Среди бор-
цов в весе свыше 30 кг.  луч-
шим стал Даниил Кучин.

Среди спортсменов  8-9 
лет «золото» дальнеречен-
цам принесли Кирилл Ре-
заев, Никита Банин, Денис 
Алекса и Кирилл Цыганаш.  
« Серебро» на счету Дмитрия 
Окладникова, «бронза» у 
Владислава Хениша.

В возрастной группе 10-
11 лет  чемпионами стали 
Даниил Карпеченков и Ти-
мур Мохбалиев.  «Серебро»  
завоевали Иван Шубадер, 
Кирилл Климок и Анатолий 
Комаров.  «Бронза» на счету 
Алексея Кузьмина, Дмитрия 

Якубенко , Дениса Иванова 
и Сергея Куцего.

У борцов 12-13 лет   чем-
пионами стали  Владислав 
Дубровский и  Илья Кло-
буцкий. «Серебряными» и 
«бронзовыми» призёрами 
стали Аркадий Гайдуков, 
Григорий Малыш и Алексей 
Ерофеев.

Завоевали наши спор-
тсмены и индивидуальные 
призы открытого первен-
ства. По итогам  соревнова-
ний нашему бойцу  Никите 
Банину  вручили приз за 
высокое спортивное ма-
стерство. Никита провел на 
данном первенстве четыре 
поединка и во всех  одержал 

убедительные победы. Ар-
кадия Гайдукова наградили 
призом за волю к победе. 
В предварительном поедин-
ке Аркадий травмировал 
кисть правой руки, как вы-
яснилось позже, он получил 
перелом. Но он не захотел 
сниматься с соревнований, 
принял волевое решение 
и продолжил участие в пер-
венстве. За что и получил 
специальный приз за муже-
ство и стойкость.  Проявили 
себя настоящими бойцами 
и другие наши спортсмены.

После окончания со-
ревнований состоялось тор-
жественное награждение 
победителей и призёров  

открытого первенства 
ДГО по армейскому ру-
копашному бою. Все 
они получили медали и 
почётные грамоты.

Эти борцовские по-
единки на  домашнем 
борцовском ковре  с 
сильными соперниками 
из других городов и рай-
онов края стали хоро-
шей школой для наших 
спортсменов. Впереди у 
них новые турниры и по-
беды. По словам одного 
из главных организато-
ров турнира  , руководи-
теля клуба единоборств 
Пересвет» Павла Дягеля 
, в ближайших  планах  
участие наших  руко-
пашников  в открытом 
лично-командном пер-
венстве Черниговского 
района по армейскому 
рукопашному бою, по-
священное Дню погра-
ничника. Первенство 
пройдет в Черниговке 
уже  30 мая.  Дальнере-
ченская команда  гото-
ва выступить на этом 
турнире  не менее 
успешно, чем на до-
машних соревнова-
ниях.  В заключении, 
хотелось бы отметить 
высокую организацию  
проведёния  открытого 
первенства Дальнере-
ченского городского 
округа по армейско-
му рукопашному бою.  
Это смогли по досто-
инству оценить много-
численные  зрители, а 
также гости участники 
турнира, побывавшие  
16 мая на турнире. 

В связи с этим хо-
телось бы  поблагодарить за  
большую помощь и поддерж-
ку в проведении  соревнова-
ний  главу  ДГО А.А. Павлова,  
депутатов городской Думы  
А.Г. Оганисяна, А.В. Егорова,  
индивидуальных предприни-
мателей В.В.  Стасюка, С.В. 

Кривоносенко, Н.Н. Филип-
пова, Э.И. Ибрагимова, и 
представителей  футбольной 
команды « Лидер».   Без всех 
этих людей ребята не полу-
чили бы  настоящего спор-
тивного праздника.

Юные футболисты открыли летний сезон
СОШ-6 со счётом 7:0.   Пять 
голов  у победителей запи-
сал на свой счёт Илья Дра-
ченко.  По одному разу  отли-
чились Никита Решетников 
и Владислав Старовойтов.  

Во втором полуфинале 
судьбу матча решил  «авто-
гол» в ворота Лицея  на по-
следней минуте. В итоге по-
беда  СОШ-2  со счётом 1:0.  
Лицеисты  реабилитировали 
себя в матче за третье ме-
сто, в котом они встретились 
с СОШ-6.   Этот матч полу-
чился очень напряжённым. 
Основное время поединка 
закончилось со счётом 1:1.  
Всё решили пенальти. Их 
точнее пробили футболисты 
Лицея. В итоге  заняли тре-
тье место.

Финальная встреча 
между СОШ-3 и СОШ-2 полу-
чилась не менее  упорной.  
Обменявшись голами, их 

записали на свой счёт Вла-
димир Шульженко и Владис-
лав Старовойтов, команды 
до последних минут встречи  
старались забить победный  
мяч.  Более удачливыми ока-
зались  футболисты СОШ-3.   
Чемпионскую точку в фина-
ле поставил всё тот же Илья 
Драченко.

Хорошую игру на турни-
ре, также  показали в этой 
возрастной группе Владис-
лав Дубровский, Павел Кор-
побаев, Илья Федчук, Павел 
Рачинский, Владислав Де, 
Никита Стратулат, Михаил 
Охватов, Виталий Бродов-
ский и  Филипп  Веретенни-
ков.

 14 мая  соревновались 
между собой   школьники 
средней возрастной груп-
пы(2002-2003 г.р.).     В них 
приняло участие три коман-
ды.   Поэтому матчи прохо-

дили по «круговой»  системе.  
В первом матче встречались 
команды СОШ-2 и Лицея.   
Победу в этой игре одержа-
ли со счётом  5:0 футболисты  
Второй школы.   Не оставили 
они шансов своему сопер-
нику и  в следующей игре, 
разгромив сверстников из 
СОШ-6 со счётом 11:1.   Луч-
шим бомбардиром  у побе-
дителей стал Иван Милкин, 
записав  в свой актив  5  
мячей. По два гола забили 
Дмитрий Бегун и Артём Ку-
стов.   По одному забитому 
мячу на счету Романа Кима 
и Кирилла Кириченко.  В ито-
ге команда СОШ-2 стала по-
бедителем турнира. Второе 
место заняли футболисты 
Лицея, обыграв во второй 
игре сверстников из СОШ-
6, со счётом 2:1.  Два мяча 
у победителей забил Назар 
Никалюк.

Неплохо проявили себя 
по ходу турнира Данил Трош-
ко, Родион Бабенко, Владис-
лав Василенко, Данил Бере-
зовский, Владислав Рыбак, 
а также другие участники 
мини-кубка.

19 мая состоялись  
игры в младшей возраст-
ной группу. За победу  бо-
ролись футболисты трёх 
команд(2004-2005 г.р.).   
Первое место по итогам 
турнира здесь заняли фут-
болисты Лицея. Они одер-
жали две победы, обыграв 
команды  СОШ-3 и СОШ-2.  
Больше всех мячей у по-
бедителей записал на свой 
счёт Никита Чернышей. Он 
и стал лучшим бомбарди-
ром соревнований. На вто-
ром месте  команда  СОШ-3 
.  Она одержала победу над 
командой СОШ-2 , со счё-
том 2:1.  Обратили на себя 

внимание  своей  хорошей 
игрой  по ходу турнира  Дми-
трий Герьятович, Артур Ку-
цак, Максим Егоров, Дми-
трий Вегера, Вадим Лосев, 
Ростислав Адилов, Кирилл 
Качан, Макар Хижняк и дру-
гие мальчишки. 

По итогам проведен-
ных турниров среди трёх 
возрастных групп  коман-
ды-победительницы  были 
награждены Кубками.  При-
зёры  «Кожаного мяча»- по-
чётными грамотами. Всего  
в соревнованиях приняло 
участие 10 команд, за кото-
рые выступали свыше ста 
юных футболистов. Что гово-
рит о большой популярности 
футбола среди дальнеречен-
ской детворы.

Подготовил 
Алексей Бурменко.
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Мы не станем вас утом-
лять долгими текстами и за-
ученными фразами: «У нас 
самые низкие цены», «У нас 
отличное качество», и т.п. 
Мы предлагаем вам самим 
оценить нашу продукцию и 
ценовую политику нашего 
магазина. Заходите к нам и 
смотрите сами!

Необходимость ремонта 
рано или поздно возникает в 
любом здании: доме, кварти-
ре, торговом или складском 
помещении. Одна из главных 
задач – купить качественные 
стройматериалы. Но посетив 
н е к о -

торые торговые точки мож-
но  столкнуться с самыми 
разными проблемами. Одни 
магазины предлагают не-
оправданно дорогой товар, 
другие – некачественный, в 
третьих вообще нет того, что 
вы ищите.

Ваш помощник в быту и работе
 Широкий ассортимент, демократичные цены, вежливый персонал

Для того, чтобы вас не 
коснулись подобные про-
блемы, мы предлагаем по-
сетить строительный отдел 
магазина «Астра», (быв-
ший магазин «Стройбат»). 
Несмотря на то, что есть и 
другие строительные магази-
ны, именно здесь вы найдете 
самые выгодные условия и 
невероятный ассортимент 
строительных и отделочных 
материалов. Сантехника: 
метапол, полипропилен, фи-
тинги; насосные станции, на-
сосы: «Малыш», дренажные, 
для системы 

отопления; насо-
сные станции; компрессоры; 
лакокрасочные материалы: 
эмали,  водоэмульсионка, 
сопутствующие товары, 
пневматические инструмен-
ты.  Радиаторы отопления 
биметаллические, бетонос-
месители на 115, 160 и 190 

литров, шланги поливочные 
садовые, утеплители, смесь 
штукатурная жаростойкая 
для печей и каминов.

Все представленные в 
нашем ассортименте то-
вары сертифицированы  и 
соответствуют требуемым 
стандартам безопасности. 
Мы делаем все, чтобы наши 
покупатели остались до-
вольны непревзойденным 
качеством материалов и от-
личным обслуживанием, убе-
дитесь в этом сами!

Магазин «Стройбат» уже 
более 10 лет известен  жите-
лям города, и к  нам приезжа-
ют со всего района. Нам есть, 
что предложить для каче-
ственного ремонта, отделки и 

обстановки помещений. Мы 
тесно сотрудничаем со мно-
гими известными оптовыми 
фирмами, предпринимате-
лями и с крупными регио-
нальными представителями. 
Наш ассортимент постоянно 
пополняется, ориентируясь 
на спрос наших клиентов, и в 
настоящее время включает 
в себя более 15 000 наиме-
нований. В нашем магази-
не вы сможете приобрести 
все: от простой отвертки  до 
сложного оборудования. 

Своим покупателям 
мы предлагаем взаимо-
выгодные условия со-
трудничества: безналич-
ный расчет, воскресные 
и праздничные скидки, 

Строительный отдел магазина «Астра»  рад 
предложить вам возможность заказа товаров по 
каталогу. Мы поможем вам сделать ваш дом на-
дёжным и уютным! Мы уважаем тех, с кем работа-
ем и тех, для кого работаем!

Мы рады видеть Вас по 
адресу: ул. Ленина, 70.

Ежедневно с 9-00 до 19-00
Воскресенье с 9-00 до 17-00 

«Стройбат»  сегодня — это магазин-помощник 
в быту и работе. Здесь есть все: от сантехники до 
инструментов и электротоваров. Самое приятное, 
что огромный выбор имеет демократичные цены, 
в чем каждый потенциальный покупатель может 
убедиться. Приобретая товары, вы получаете каче-
ство.  

Разнообразие ассортимента  

удовлетворит любой запрос. Наши товары отве-

чают всем современным требованиям и стан-

дартам. Персонал магазина поможет Вам опре-

делиться с выбором товара, необходимого для 

решения Ваших задач, и окажет содействие в до-

ставке приобретенного товара. Посетив наш ма-

газин, Вы обязательно найдёте то, что Вам нужно. 

Мы Вас не разочаруем!

недорогая доставка. 
Наши продавцы-консультан-
ты находят индивидуальный 
подход к каждому клиенту и 
помогают сделать оптималь-
ный выбор из широчайше-
го ассортимента предла-
гаемых товаров. Поэтому, 
придя однажды, покупатели 
становятся нашими посто-
янными клиентами. И это не 
удивительно, ведь наш де-
виз - «Не покупатель для нас, 
а мы для покупателя!».

Магазин  работает с на-
дёжными брендовыми по-
ставщиками. Весь ассорти-
мент представлен фирмами,  
с которыми установлены 
прочные партнёрские отно-
шения,  имеет возможность 
предложить товар на любую 
ценовую аудиторию. Широ-
кий выбор всевозможных 
товаров удовлетворит любое 
требование по цене и каче-
ству. В списке наших посто-
янных партнёров, как круп-
ные организации города, 
школы и детские сады, так 
и частные застройщики. Для 
нас не существует преслову-

того деления на «крупных» и 
«мелких», мы внимательно 
относимся к каждому поку-
пателю. 

Особый акцент - на ра-
боту в розницу. Здесь мы 
придерживаемся принципа 

комплексной торговли. В 
одном месте можно приоб-
рести как строительные ма-
териалы для ремонта, так и 
отделочные материалы для 
интерьера вашего дома.

Благодаря многолетнему 
опыту мы можем предло-
жить именно те материалы, 
которые проверены наши-
ми покупателями. Магазин 
постоянно увеличивает  ас-
сортимент, предлагая от-
ечественные и импортные 
товары самого лучшего ка-
чества, поддерживает  до-
ступные цены и высокий 
уровень сервиса. Помогает  
покупателям сделать свои 
дома, дачу и ваши места 
отдыха совершеннее, ком-
фортнее и уютнее, преоб-
разовать  трудоемкий и за-
тратный момент ремонта в 
увлекательный и творческий 
процесс воплощения ваших 
идей в реальность.

Лучшая реклама для на-
шего магазина — довольный 
покупатель, который смог 
реализовать свои проек-
ты в рамках намеченного 

бюджета. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту, 
кратчайшие сроки поставки 
и гибкая ценовая политика 
— вот основные критерии 
нашего магазина.

На правах рекламы

Пятнадцатого мая в госте-
приимном актовом зале Ли-
цея прошел финальный этап 
городского интеллектуального 
конкурса «Ученик года – 2015».  
Стало приятной традицией 
проведение всех этапов, в том 
числе и финального, в стенах 
Лицея. 

За звание «Ученик года – 
2015» боролись девять школь-
ников, каждый  из которых от-
лично себя проявил в первом 
и во втором – интеллектуаль-
ном туре конкурса. С ними и 
познакомили собравшихся 
в зале, ведущие данного ме-
роприятия  лицеисты Елена 
Кондратьева и Андрей Пасюк. 
Это МАРИЯ БЕЙСЕНОВА из  
«СОШ № 2» - лучший знаток 
русского языка и математики, 
ЮЛИЯ ТРУШИНА из «СОШ № 
3»  лучше всех справилась с 
заданиями по культуре речи, 
МАРИЯ БАЩЕНКО из  «СОШ № 
2» -  лучше всех выполнила за-
дания по английскому языку, 
ДАНИИЛ КОКОШКО  из  лицея 
и ЮЛИЯ ТРУШИНА из «СОШ 
№ 3» – стали непревзойдён-
ными знатоками истории и 
биологии, лицеистка СОФИЯ 
СЫСОЕВА – лучший знаток ли-
тературы, а КСЕНИИ ГАПОН из 
«СОШ № 6» не было равных в  
краеведении. Самыми целеу-
стремлёнными  и волевыми 
жюри признало участников 
конкурса - ВАЛЕРИЯ ВОЛОГ-
ДИНА из «СОШ № 6», ЭЛЬВИРУ 
ОСИПЕНКО из «СОШ № 5» и 

Конкурс Юлия Трушина – ученица 2015 года! 
Пятиклассница Юлия Трушина из МБОУ «СОШ № 3» стала  победителем конкурса  «Ученик года - 2015»! 

АЛИСУ ЗУЕВУ из «СОШ № 3».
Хочется отметить, что из 

года в год задания конкурса 
становятся интереснее и увле-
кательнее. Традиционно кон-
курс «Ученик  года» состоял из 
трёх этапов.  Заочный конкурс 
– оценивание  жюри портфо-
лио по 20-балльной системе.  
Во второй этап - интеллектуаль-
ный  марафон  вошли конкурс-
ные задания,  направленные 
на развитие  интеллектуальных 
способностей,  творческого 
мышления,  умения в нестан-
дартной ситуации выстроить 
свой ответ и состояли из: гу-
манитарного   раунда (русский 
язык, литература, история, ан-
глийский язык), естественно-
научного раунда (математика, 
биология, география - крае-
ведение). И финальный этап 
- конкурс красноречия «Юный 
Златоуст».

Перед финальным высту-
плением конкурсантов с напут-
ственным словом выступила 
почётный гость конкурса Гали-
на Александровна Балакина, 
начальник МКУ «Управление 
образования» Дальнеречен-
ского городского округа, депу-
тат Думы ДГО. Она пожелала 
участникам  всегда стремить-
ся только к победе, нацеливать 
себя на успех, ставить перед 
собой высокие планки в зна-
ниях и достигать их старанием, 
упорством и усидчивостью. 

Тема последнего эта-
па конкурсного испытания 

«Юный Златоуст» 
была дана ребятам 
за три дня до вы-
ступления, чтобы 
участники лучше 
подготовились, вы-
учив назубок свои 
тексты.   Была она 
посвящена году 
литературы в Рос-
сии и звучала так: 
«Чтение возвыша-
ет душу». Каждый 
участник конкурса 
выступал строго 
регламентировано 
– три минуты. Ос-
новными критери-
ями оценки этого 
задания стали - со-
ответствие теме, 
эмоциональность 
выступления, убедительность, 
грамотность в изложении мыс-
лей, выразительность речи, 
уверенное владение своим го-
лосом, самостоятельность суж-
дений. Ребята хорошо спра-
вились и с этим испытанием. 
Ведь публичное выступление 
– это очень ответственное за-
дание. Но многим из конкур-
сантов – не привыкать, так как 
большинство из участников 
являются кто спортсменом, 
кто танцором и вокалистом, 
умелым чтецом и оратором.

Но непростая работа была 
проведена и членами жюри 
конкурса красноречия «Юный 
Златоуст»: А.Н. Гранчак, веду-
щий специалист  МКУ «Управ-

ление образования», С.И. Дави-
дюк, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ № 6», 
Е.Н. Федотюк, учитель русско-
го языка и литературы МБОУ 
«СОШ № 6», руководитель го-
родского МО, Ж.И. Тарасенко, 
заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, ветеран 
педагогического труда и А.М. 
Сальниковой, председатель ро-
дительского комитета  лицея. 
Выступив, ребята с нетерпени-
ем ждали итогов конкурса.

А пока жюри совещалось, 
конкурсанты и их группы под-
держки переживали, волни-
тельные минуты ожидания 
оглашения результатов «Учени-
ка года»  скрашивали своим 
творчеством и музыкальными 

номерами: вокальная 
группа Лицея под руко-
водством А.Г. Саввате-
евой - учителя музыки, 
А. Галкина, хореогра-
фические компози-
ции дарили собрав-
шимся в зале ребята 
школы № 2.   Сцени-
ческим мастерством 
блеснули ученики 6 
«А» с экологической 
сказкой «По щучьему 
велению» под руко-
водством учителя Т.К. 
Иванушко и библио-
текаря Т.А. Янтудиной. 

И вот наступил са-
мый торжественный 
момент.  Огласить 
результаты городско-
го интеллектуального 

конкурса «Ученик года – 2015» 
было предоставлено заслужен-
ному учителю Российской Фе-
дерации, ветерану педагогиче-
ского труда Жанне Ивановне 
Тарасенко. Поблагодарив со-
бравшихся, конкурсантов и 
жюри,  она  назвала имя побе-
дителя   конкурса  «Ученик года 
- 2015». Им стала  пятикласс-
ница из третьей школы Юлия 
Трушина. 

Призёрами – пятикласс-
ники лицеисты Даниил Кокош-
ко и  София Сысоева, Мария 
Бейсенова, ученица 6 класса 
МБОУ «СОШ № 2» и  Ксения 
Гапон, ученица 5 класса МБОУ 
«СОШ № 6».

Победителю конкурса  

«Ученик года - 2015»   вручили 
диплом от начальника отдела 
«Управления образования» Г.А. 
Балакиной и ценный приз. Как 
и призёрам конкурса. А осталь-
ным конкурсантам  - дипломы 
участников.  

Финансирование кон-
курса, а также подарки  были 
приобретены на выделенные 
средства    из   муниципальной 
целевой программы «Одарён-
ные дети».  

Председатель жюри Анна 
Николаевна поблагодарила 
творческую группу, без под-
держки которой не состоял-
ся бы этот праздник знаний, 
интеллекта и таланта – А. Г. 
Савватееву, заместителя ди-
ректора по воспитательной ра-
боте Лицея, обеспечивающей 
техническую поддержку кон-
курсантов, Н.В. Пинчук, заме-
стителя директора по учебно-
воспитательной работе Лицея, 
всех директоров школ и заву-
чей, учителей, подготовивших 
ребят и поддерживавших их на 
протяжении всех конкурсных 
этапов.

Это был действительно 
праздник интеллекта и таланта!   
Победу одержал сильнейший.   
Столько терпения, стараний, 
тревог, радости, волнительно-
го ожидания было пережито 
участниками конкурса. Теперь 
курс на «Ученик - 2016 года»!

Ольга Дмитриева.
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Девочки с бантиками 
на голове и  зайками в 
руках, а мальчики в шор-
тиках и панамках, смеясь, 
входят в классы с таблич-
ками 11 «а», 11 «б» и 11 
«в». Что происходит? А это 
день детства!

Во многих школах не 
так давно появилась за-
мечательная традиция 
устраивать праздник 
детства накануне по-
следнего звонка. В этот 
день принято наряжаться 
в детскую одежду, наде-

вать бантики и 
брать в школу различные 
игрушки. Вот и в нашем 
лицее 21 мая прошел этот 
чудесный праздник. Вы-
пускники ответственно по-
дошли к этому празднику: 
украсили школьные каби-
неты, нарядились, пускали 
мыльные пузыри, играли, 
веселились, смотрели дет-
ские мультфильмы, пили 
чай с конфетами и даже 
устроили танцевальный 
флешмоб во дворе люби-
мой школы! Об этом дне  
многие  поделились свои-
ми впечатлениями.

Анна Дударова, 11 
«Б» класс: Я очень рада, 
что в школе сложилась 
такая традиция, ведь в 
период подготовки к эк-
заменам так приятно оку-
нуться в беззаботный мир 
детства, вспомнить, каки-
ми мы были, весело про-
вести время с любимым 
классом.

Андрей Химичен-
ко, 11 «А» класс: Это был 
незабываемый день, ког-
да мы снова вспомнили 

Этот милый День детства!

дет -
ские годы, снова верну-

лись в беззаботное время. 
Детство - это пора шалостей. 
Мы веселились и радова-
лись, прощались со школой.

Анастасия Ермако-
ва, 11 «В» класс: Это был 
день, который позволил мне 
окунуться вновь в детство и 
делать то, что я, возможно, 
больше не буду делать ни-
когда - это быть ребенком!

Глеб Шарапов, 11 
«Б» класс: Отличный повод 
повеселиться перед важ-
ными днями экзаменов! 
Нравится смотреть, когда у 
всех хорошее настроение и 
все друг с другом общаются. 
Думаю,  будет очень весело 
вспоминать об этом дне, 
глядя на сегодняшние фото-
графии. 

Елена Оберемок, 
11 «Б» класс: Наш день 
детства получился очень 
трогательным и милым. Я, 
наверное, никогда не была 
так близка со своими одно-
классниками, как сегодня. 
Море песен, танцев, позити-
ва останутся в моей памяти 
навсегда.

Ксения Степусюк, 
11 «В» класс: День детства 
- лучший день выпускни-
ков. Именно в этот день мы 
можем почувствовать ат-
мосферу детства, искренне 
улыбнуться и на миг стать 
ребенком, даря море эмо-
ций друг другу.

Сергей Кузлякин, 11 
«Б» класс: Этот праздник 
стал уже доброй традицией 
среди выпускных классов 
многих школ. Это не удиви-
тельно, ведь перед вступле-
нием во взрослую жизнь 
выпускникам хочется хоть 

один день побыть детьми!
Анастасия Несте-

рова, 11 «Б» класс: Сегод-
няшний день - это еще один 
повод для старшекласс-
ников вспомнить детство, 
повеселиться и получить 
массу позитивных эмоций. 
Мы смогли в последний раз 
взглянуть на школу глазами 
детей и подурачиться. Мно-
гие красочные фотографии, 
которые были сделаны се-
годня, будут в будущем на-
поминать о нашей беззабот-
ной юности.

Вадим Руденко, 11 «Б» 
класс: В этот день мы снова 
смогли окунуться в атмосферу 
детства, хоть и мы не такие 
уже и взрослые, но далеко и 
не дети. Все пришли в яркой 
одежде, с разнообразными 
игрушками. Было очень весе-
ло, особенно на уроках, когда 
в классе напряженная обста-
новка и все пытаются быть се-
рьезными, учителю же видятся 
маленькие дети. Конечно же, 
нам было не до уроков. 

Детство – это самая без-
заботная и счастливая пора в 
жизни каждого человека. Вспо-
минаются строки из известной 
песни: «Куда уходит детство?» 
Действительно! Куда? Идут дни, 
месяцы, года… Маленькие 
мальчишки и девчонки стано-
вятся взрослыми и ответствен-
ными парнями и девушками. 
Позади детский сад, школьные 
годы, впереди сдача экзаме-
нов и путь во взрослую жизнь! 

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Старкова 

Дарья 11 «б» класс. Редактор 
Тимошенко Даниил 8 «а». 

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А. Учитель  
русского языка и 

литературы Вороная Т.Н.

 В этом году титул «челове-
ка культурно образованного» 
получили порядка 60 учащихся 
школы, каждый из которых стал 
мастером в своем деле. Кто-то 
научился играть на музыкаль-
ных инструментах, кто-то - петь, 
рисовать, танцевать. Но каж-
дый из них запомнит годы, про-
веденные в детской школе ис-
кусств, как самые радостные, 

творческие и неповторимые.
Свидетельства  с отличи-

ем  были вручены лауреатам 
зональных конкурсов юных 
исполнителей на народных 
инструментах Илье Сторожук, 
Алексею Сребняк и Юрию 
Горбачеву. Свидетельство об 
окончании школы искусств  
получили  и другие выпускники 
отделения народных инстру-
ментов: Сергей Гаврилюк, Кон-
стантин Белый, Даниил Тимо-
шенко.

Хореографическое отде-
ление в этом году окончили 
Ангелина Мокий, Екатерина Пи-
сарева, Алина Зайцева, Ольга 
Шевелева, Анна Жунтова. 

Юные пианисты в этот 
вечер также получали свиде-
тельства об окончании школы: 
Кирилл Боброницкий, Станис-
лава Квасова, Майя Гаврищук,  
Ирина Карпушкина, Алиса Чер-
нышева, Егор Виговский,  Вик-
тория Колючая, Дарья Нудьга, 

Городские новости Искусство 
– зеркало души

21 мая в ДК 

«Восток» прошел  

выпускной вечер  

в школе искусств.  

София Аверина, 
Ульяна Самой-
ленко. А также 
44 юных худож-
ника получили 
свидетельство 
об окончании 
школы искусств.

В этот ра-
достный и 
одновременно 

грустный день, ребят по-
здравляли руководители 
школы, любимые педаго-
ги и родители.

Сцена была откры-
та для всех желающих 
выразить свои чувства 
языком музыки и танца.  
Выпускники играли лю-
бимые про-
изведения, 
часть кото-
рых готовили 
специально 
к выпускно-
му концерту. 
Дарили свои 
выступления 
з р и т е л я м 
и другие  
творческие 
к о л л е к т и -
вы. Много 
теплых слов 
было сказа-
но в адрес 
у ч е н и к о в 

и учителей, любимых стен и 
теплой атмосферы школы ис-
кусств.

Выпускники и их учителя с 
радостью вспоминали разные 
трогательные и смешные слу-
чаи, произошедшие за годы 
обучения. На всю жизнь ре-
бятам запомнятся не только 

занятия и экзамены, но и пу-
тешествия, ведь они побывали 
в многочисленных творческих 
поездках по стране и за ее 
пределами. Сохраняйте в своих 
сердцах гармонию музыки и 
любовь к школе и педагогам! В 
добрый путь! 

Незаметно пролетели годы. 
Все было: и радости, и неудачи, 
победы в конкурсах, и невы-
ученные гаммы и этюды, двой-
ки и пятерки. Многим порой так 
и хотелось закинуть в дальний 
угол ноты, хлопнуть крышкой 
от фортепиано и сказать «Всё, 
с меня довольно. Выписыва-
юсь из музыкальной школы». 
Но какой-то внутренний голос 
не позволял свернуть с пути, 
порой трудного и тернистого, 
наполненного морем звуков, 
льющихся из инструментов.
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Рождение ребенка, как 
правило, трепетно ожида-
емое, радостное событие 
в любой семье. Конечно, 
бывают случаи незаплани-
рованной беременности 
и даже, когда женщина не 
состоит в браке. Но когда 
будущая мама решается на 
подобный шаг, она делает 
это осознанно, разумно по-
нимая, что появление в ее 
жизни малыша – это сча-
стье, прежде всего для нее 
самой. Хотя в жизни бывает 
всякое. Но в любом случае 
женщина хочет благополуч-
но выносить беременность 
и родить здорового ребенка.

В случае разумного от-
ношения к своей беремен-
ности женщина заранее ос-
матривается гинекологом, 
проходит обследование, 
дабы быть уверенной, что 
ее здоровье позволит спо-
койно выносить малыша. 
При наступлении беремен-
ности она своевременно 
должна встать на учет в жен-
скую консультацию, хотя в 

С ВИЧ-инфекцией можно жить

Прошло более 30 лет с 
той поры, как в мире впер-
вые заговорили о новом за-
болевании – СПИДе. Было 
много тревожных домыслов 
о происхождении вируса, 
вызывающего иммуноде-
фицит человека (ВИЧ), путях 
заражения, мерах борьбы 
и предупреждения этой тя-
желой инфекции. Сегодня 
определенно известно, что 
ВИЧ поражает иммунные 
клетки человека; и переда-
ется только тремя путями: 
половым, через кровь и от 
матери к ребенку. Никакие 
бытовые контакты с ВИЧ-
инфицированным челове-
ком не приводят к зараже-
нию. 

Несмотря на интенсив-
ные разработки ученых, на 
сегодня не создано надеж-
ной вакцины против ВИЧ, 
не получено лекарство, спо-

собное полностью уничто-
жить вирус. Поэтому рано 
или поздно ВИЧ-инфекция 
завершается полным разру-
шением защитных сил орга-
низма, развитием конечной 
стадии процесса – СПИДа 
(синдром приобретенного 
иммунодефицита), присо-
единением вторичной ин-
фекции и гибелью больного.

Имеющиеся в настоя-
щее время противовирус-
ные лекарственные пре-
параты достаточно высоко 
эффективны. Они позволяют 
значительно увеличить про-
должительность жизни ВИЧ-
инфицированного, улуч-
шить качество его жизни, а 
ВИЧ(+) женщинам родить 
здоровое потомство.

ВИЧ-инфекция относит-
ся к группе социально зна-
чимых заболеваний, так как 
многое в ее распростране-

нии зависит от поведе-
ния самого человека. 
В случае заражения 
ВИЧ-инфекцией в про-
цесс вовлекается зна-
чительное количество 
людей: сам человек, его 
родные и близкие, ме-
дицинские работники, 
сотрудники социальной 
сферы и др. Поэтому 
четкое выполнение 
всех рекомендаций ле-
чащего врача, строгое 
соблюдение дозировки, 
частоты и комбинации 
антиретровирусных 
препаратов (ВААРТ), 
рациональное питание 
– все это становится 

жизненно необходимым 
для пациента и называ-
ется "приверженностью 
лечения". Учитывая, что 
действия одного больного 
могут потенциально нано-
сить ущерб другим людям, 
то вопрос приверженности 
лечения, то есть следова-
ния рекомендациям врача, 
превращается из вопроса о 
личном выборе (принимать 
препараты или нет) в вопрос 
общественного здоровья. 

Существует несколько 
барьеров с самим ВИЧ-
инфицированным,  которые 
мешают приверженности 
лечения: это боязнь забо-
левшего ВИЧ-инфекцией (а 
вдруг станет известно окру-
жающим?); состояние де-
прессии и безнадежности, 
которые испытывает боль-
ной; сопутствующие забо-

левания – наркомания или 
алкоголизм; забывчивость 
о времени приема препа-
ратов; недоверие к лечению; 
низкая самооценка самого 
пациента.

Следующими факторами, 
препятствующими  лечению, 
признаны побочные эффек-
ты и сложный режим приема 
лекарств, сомнения больного 
в эффективности терапии, 
ухудшение качества жизни. 
Существенными считаются 
факторы социальной изо-
ляции и окружения самого 
пациента, не дающие четко 
следовать рекомендациям 
врачей.

В возможности эффек-
тивного лечения от ВИЧ-
инфекции чрезвычайно важ-
ны вера и психологический 

настрой по отношению к 
самой антиретровирусной 
терапии. Поддержка родных 
и друзей, их осведомленность 
о ВИЧ у близкого человека 
положительно влияют на вы-
полнение всех врачебных ре-
комендаций. Пациент должен 
проникнуться пониманием, 
что он должен жить не только 
ради самого себя, но ради 
других близких людей, кому 
он не безразличен, особенно 
ради детей, и активно прини-
мать участие в решении сво-
их проблем.

В связи с рядом слож-
ностей при выполнении 
приверженности лечения 
ВИЧ-инфекции, люди, у кото-
рых впервые выявлено это 
заболевание, в процессе 
обследования обязательно 

получают дотестовое (до об-
следования) и послетесто-
вое консультирование с уча-
стием специалистов Центра 
СПИД – врачей и психологов. 
Именно приверженность ле-
чения против ВИЧ-инфекции 
на сегодня позволяет прод-
лить жизнь пациентам, сде-
лать ее полноценной и до-
стойной. В мире накоплен 
большой опыт наблюдения 
за ВИЧ-инфицированными, 
получающими комплексную 
лекарственную терапию, 
живущими уже не один де-
сяток лет, сохраняющими 
свою профессию и полно-
ценную семью.

Согласно Приоритет-
ному национальному 
проекту "Здоровье" все 
ВИЧ-инфицированные 
получают необходимые 
лекарственные препара-
ты БЕСПЛАТНО! Все отве-
ты на вопросы по лечению, 
образу жизни, методам 
предупреждения распро-
странения ВИЧ-инфекции 
можно получить в Крае-
вом клиническом центре 
по борьбе и профилактике 
СПИДа по адресу:  Владиво-
сток, ул. Борисенко, 50, тел. 
263-63-72; 263-63-11; либо  
в лечебно-профилактиче-
ском учреждении по месту 
жительства.

Настало время, когда 
с ВИЧ-инфекцией можно 
жить, работать, любить, ду-
мать о будущем...

ВИЧ НЕ ВЫБИРАЕТ

ВИЧ – это вирус имму-
нодефицита человека, ко-
торый, попав в организм 
человека, постепенно раз-
рушает его иммунную си-
стему. В итоге у него раз-
вивается ВИЧ-инфекция, 
которая может протекать 
бессимптомно несколько 
лет. Итогом скрытого тече-
ния ВИЧ-инфекции является 
СПИД – синдром приобре-
тенного иммунодефицита, 
при котором иммунитет че-
ловека ослаблен настолько, 
что не может бороться с 
болезнями и инфекциями. 
Последние годы все чаще 
ВИЧ-инфекция сочетается 
с такими тяжелыми забо-
леваниями, как вирусные 
гепатиты В и С, туберкулез, 
злокачественные новооб-
разования и другие. Эти 
заболевания, которые че-
ловек может преодолеть в 
обычной жизни, могут стать 
роковыми для людей, у кото-
рых СПИД.

До сих пор не созданы 
надежные вакцины против 
ВИЧ и лекарства, эффектив-

но излечивающие СПИД.
Заражение ВИЧ воз-

можно только тремя путями: 
при различных формах сек-
суальных контактов; через 
кровь – при переливании 
крови и ее компонентов, 
пользовании загрязнен-
ными шприцами и иглами 
при внутривенном введе-
нии наркотиков, прокалы-
вании ушей и нанесении 
татуировок не стерильным 
инструментом; 3-й путь – 
вертикальный: от матери к 
ребенку через плаценту, во 
время родоразрешения или 
кормлении грудным моло-
ком.

ВИЧ не передается: че-
рез укусы насекомых; по-
суду и столовые приборы, 
пищу; через туалет, ванну, 
воду в бассейне; одежду, по-
лотенца, через воздух при 
кашле, чихании и разгово-
ре; при рукопожатии, объ-
ятиях, поцелуях.

Люди с ВИЧ-инфекцией 
не опасны в быту! Не избе-
гайте и не бойтесь общения 
с ними. Ваше внимание, 

поддержка, доброе слово, 
соучастие в решении про-
блем больного СПИДом 
станут мощным стимулом 
для достойной жизни ин-
фицированного, его психо-
логического настроя. Ведь 
заразиться ВИЧ может кто 
угодно: мужчина, женщина, 
ребенок, подросток… Люди 
любых профессий и любого 
возраста, даже ты, если ты 
не осторожен.

Как избежать заражения 
ВИЧ-инфекцией? Прежде 
чем вступать в сексуаль-
ные связи, решите для себя, 
сможете ли вы поговорить с 
партнером о безопасности. 
Если нет, то лучше вообще 
воздержаться.

Лучший партнер – лю-
бимый, постоянный и 
единственный. При любом 
сексуальном контакте поль-
зуйтесь презервативом. 
Ведь даже один раз может 
оказаться роковым. Если 
партнер не предложил тебе 
использовать презерватив  
- предложи ему сам. Будь на-
стойчив.

Не занимайтесь сексом 
под воздействием алкоголя 
или наркотиков, так как они 
снижают самоконтроль.

При проведении каких-
либо медицинских проце-
дур требуй индивидуальных 
стерильных инструментов 
либо приобретай разовый 
инструментарий.

Если ты наплевал на без-
опасность, и совершенно не 
боишься СПИД, помни: он 
об этом не знает.

ЧТОБЫ РЕБЕНОК РОДИЛСЯ 
ЗДОРОВЫМ

жизни нередки случаи, ког-
да женщина обращается в 
лечебное учреждение без 
предварительного обследо-
вания, когда уже наступила 
беременность.

Бывают случаи, когда 
молодая женщина не может 
забеременеть длительное  
время, и при обследовании 
у гинеколога вдруг выявля-
ется та или иная инфекция 
половых органов, которая и 
стала первопричиной беды.

Раннее вступление в 
сексуальную жизнь совре-
менной молодежи, частая 
смена половых партнеров, 
приобщение к курению и 
употребление алкоголя рано 
или поздно скажутся на здо-
ровье женщины – будущей 
матери. Незапланирован-
ная первая беременность в 
юном возрасте с последую-
щим абортом может прине-
сти тяжелые последствия для 
будущей семейной жизни, 
будущего потомства.

Значимую долю в здо-
ровье будущего ребенка 

вносят широко распростра-
ненные инфекции, пере-
даваемые половым путем 
(ИППП). Но своевременное 
выявление подобных поло-
вых инфекций, полноценное 
лечение под контролем дер-
мато-венеролога позволяет 
женщине излечиться, благо-
получно забеременеть, вы-
носить плод и родить здоро-
вого малыша.

Сложная ситуация скла-
дывается в случае забо-
левания ВИЧ-инфекцией. 
Долгое время жестко решал-
ся вопрос о возможности 
вынашивания беременно-
сти женщинами, больными 
ВИЧ-инфекцией. Как пра-
вило, им предлагалось пре-
рывание беременности. В 
настоящее время учеными 
и врачами отработаны ме-
тодики, позволяющие ин-
фицированным женщинам 
вынашивать беременность, 
родить с помощью кесарева 
сечения и сразу же пере-
вести новорожденного на 
искусственное вскармлива-
ние. Подобная технология 
позволяет снизить риск за-
ражения будущего ребен-
ка до 2%. Это при условии, 
что беременная женщина 
регулярно получает до и во 
время беременности спе-
циальные противовирусные 
препараты, четко выполняет 
все предписания лечащего 
врача и специалиста Центра 
СПИД.

Мама – первый друг и 
защитник малыша. Именно 
от ее заботы во многом за-
висит его дальнейшая судь-
ба и здоровье!

ОМК   КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ».



28.05.2015 г. стр.11

2 июня

1 июня
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+]
17.05 «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+]
01.00 Ночные новости. [0+]
01.15 «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 «Меч». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Меч». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Контрабанда». [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 «За витриной универмага». 
[12+]
01.50 Х/ф «Возмездие». [12+]
04.20 Т/с «Детективы». [16+]

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

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+]
17.05 «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 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [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 «Меч». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Меч». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Меч». [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: 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+]
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+]
00.55 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. [0+]
01.50 Д/ф «Праздник тысячи под-
ношений». [0+]

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», 5 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», 36 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.15 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. [16+]
08.30 Спортивные танцы. Акробатиче-
ский рок-н-ролл. Чемпионат России. [0+]
09.35 «EXперименты». [0+]
10.05 Опыты дилетанта. [0+]
10.35 «Максимальное приближение». 
[0+]
11.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Агент». [16+]
23.25 «24 кадра». [16+]
00.25 Т/с «Военная разведка. Западный 
фронт». [16+]
04.30 Д/ф «Цена победы. Генерал Горба-
тов». [0+]
05.20 Т/с «Байки Митяя». [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 
происшествие. [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+]
01.55 «Спето в СССР». [12+]
02.55 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 «Обыкновенное чудо». [0+]
13.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». [0+]
13.55 «Линия жизни». [0+]
14.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Май» («Белые ночи»). [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». [0+]
16.00 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». [0+]
16.25 Х/ф «Старый наездник». [0+]
17.55 Д/ф «Вильгельм Рентген». [0+]
18.05 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Май» («Белые ночи»). [0+]
19.35 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.30 «Прощай, ХХ век!» [0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне». [0+]
21.50 «Смотрим... Обсуждаем...» [0+]
23.10 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Май» («Белые ночи»). [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. [0+]
00.20 «Вена, Площадь Героев». 
Концерт Венского симфонического 
оркестра. [0+]
01.35 Д/ф «Эдгар По». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
06.30 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.35 Х/ф «Близнецы-драконы». [16+]
11.45 Т/с «Убойная сила». [12+]
14.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]

16.10 Т/с «Убойная сила». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]

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+]
00.55 Д/ф «Последний романтик 
контрразведки». [12+]
01.50 Д/ф «Московский детектив. 
Чёрная оспа». [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». 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», 6 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», 37 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.20 Большой спорт. [0+]
07.40 «Эволюция». [0+]
09.10 Опыты дилетанта. [0+]
09.40 «24 кадра». [16+]
10.10 «Трон». [0+]
10.40 «Наука на колесах». [0+]
11.10 Д/с «Люди воды». [12+]
12.00 Т/с «Красная площадь». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Агент». [16+]
23.20 Опыты дилетанта. [0+]
00.25 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
04.20 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 
зверя». [16+]
05.25 Т/с «Байки Митяя». [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+]
01.55 Главная дорога. [16+]
02.35 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 Х/ф «Маленькая принцесса». 
[0+]
13.00 Д/ф «Джотто ди Бондоне». [0+]
13.05 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы». [0+]
14.00 Д/с «Восход цивилизации». [0+]
14.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Июнь» («Баркарола»). [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». [0+]
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.50 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
17.20 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. [0+]
18.05 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Июнь» («Баркарола»). [0+]
19.35 Искусственный отбор. [0+]
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.30 «Прощай, ХХ век!» [0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Власть факта». [0+]
22.20 Д/с «Восход цивилизации». [0+]
23.10 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Июнь» («Баркарола»). [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 Х/ф «Маленькая принцесса». 

19.30 Что было даль-
ше? [16+]
20.00 Т/с «Участок». 
[12+]
21.05 «+100500». 
[16+]
22.00 Т/с «Свето-
фор». [16+]
23.30 «+100500». 
[18+]
00.30 Стыдно, когда 
видно! [18+]
01.30 Винни Джонс. 
Реально о России. 
[12+]
02.30 «+100500». 
[18+]
03.00 Х/ф «Фанат». 
[12+]
04.45 Т/с «Зна-
харь-2». [16+]
05.45 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
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 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[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 «Новобранец». [16+]
03.25 Т/с «Хор». [16+]
04.10 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [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 «Час Пик». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [16+]
01.50 Х/ф «Час Пик». [16+]
03.45 Х/ф «Крутые стволы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

[0+]
01.20 Николай Луганский и Государ-
ственный квартет им. А.П. Бородина. 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
06.30 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Что было дальше? [16+]
10.00 Т/с «Участок». [12+]
11.05 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.15 КВН. Играют все. [16+]
14.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.20 Т/с «Убойная сила». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Что было дальше? [16+]
20.00 Т/с «Заколдованный участок». 
[12+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 Стыдно, когда видно! [18+]
01.30 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]
02.30 «+100500». [18+]
03.00 Х/ф «Фанат-2». [12+]
04.45 Т/с «Знахарь-2». [16+]
05.45 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 «Возвращение в дом ноч-
ных призраков». [18+]
03.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.10 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Крутые стволы». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 

09.30 Д/ф «Нечисть». [12+]
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 «Последователи». [16+]
23.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
04.00 Х/ф «ТНХ-1138». [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 «Смешарики». [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 «Жирдяи». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Принц Сибири». [16+]
21.00 Х/ф «Васаби». [16+]
22.40 «Ералаш». [0+]
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+]
03.45 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

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 «Час пик-2». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [16+]
00.40 Х/ф «Час пик-2». [16+]
02.30 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Секретные территории». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Д/ф «Врата в ад». [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 «Последователи». [16+]
23.00 Х/ф «Джон Кью». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Маска Ниндзя». [16+]
03.30 Т/с «Гавайи 5-0». [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 «Смешарики». [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». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.45 Х/ф «Васаби». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Принц Сибири». [16+]
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
22.50 «Ералаш». [6+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.00 «6 кадров». [16+]
03.00 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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3 июня

4 июня

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+]
17.05 «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 «Мама-детектив». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Политика». [16+]
02.25 «Наедине со всеми». [16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [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 «Фейерверк». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Фейерверк». [12+]
13.15 Х/ф «Домовой». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Самый последний день». 
[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 «Золотая мина». [12+]
02.40 Х/ф «Фейерверк». [12+]
04.15 Х/ф «Самый последний день». 
[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 Т/с «Мама-детектив». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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 «Мама-детектив». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.15 «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 «Генерал». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Генерал». [12+]
13.05 Х/ф «Возмездие». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Дело № 306». [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 «Дайте жалобную книгу». 
[12+]
01.45 Х/ф «Генерал». [12+]
03.50 Х/ф «Дело № 306». [12+]

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+]
18.10 «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 «Последняя миссия. Опе-
рация в Кабуле». [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», 7 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», 38 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.25 Большой спорт. [0+]
07.50 «Эволюция». [0+]
09.00 Смешанные единоборства. 
[16+]
11.05 Д/с «Люди воды». [12+]
12.00 Т/с «Красная площадь». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Агент». [16+]
23.20 Д/с «Смертельные опыты». [0+]
23.50 Д/ф «Игорь Сикорский. Витязь 

неба». [0+]
00.45 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». [16+]
02.45 Большой спорт. [0+]
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Т/с «Байки Митяя». [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+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Знаки судьбы». [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 Х/ф «Маленькая мисс Мар-
кер». [0+]
13.05 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы». [0+]
14.00 Д/с «Восход цивилизации». [0+]
14.55 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Июль» («Песнь косаря»). [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». [0+]
15.40 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков 
- звезда в созвездии Скорпиона». [0+]
16.10 Искусственный отбор. [0+]
16.50 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
17.20 «Больше, чем любовь». [0+]
18.05 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Июль» («Песнь косаря»). [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 «Тайна трёх океанов». [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 Криминальный сериал «Отдел 
спецрасследований», 8 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», 39 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.05 «Эволюция». [0+]
08.35 Д/с «Смертельные опыты». [0+]
09.05 «Моя рыбалка». [0+]
09.45 «Диалоги о рыбалке». [0+]
10.25 «Язь против еды». [0+]
11.05 Д/с «Люди воды». [12+]
12.00 Т/с «Красная площадь». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Агент». [16+]
22.30 Полигон. [0+]
23.30 Д/ф «Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144». [0+]
00.25 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». [16+]
04.30 Д/ф «Последняя миссия «Охот-
ника». [0+]
05.20 Т/с «Байки Митяя». [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+]
01.55 Дачный ответ. [0+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Инопланетянин». [0+]
13.10 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы». [0+]
14.05 Д/с «Восход цивилизации». [0+]
14.55 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Август» («Жатва»). [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». [0+]
15.40 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор». [0+]
16.10 «Абсолютный слух». [0+]
16.50 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
17.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт». [0+]
18.05 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Август» («Жатва»). [0+]
19.35 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.30 «Прощай, ХХ век!» [0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.35 «Культурная революция». [0+]
22.20 Д/с «Восход цивилизации». [0+]
23.10 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Август» («Жатва»). [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 Х/ф «Инопланетянин». [0+]
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
06.30 Винни Джонс. Реально о Рос-

19.35 «Абсолютный слух». [0+]
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.30 «Прощай, ХХ век!» [0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 Д/ф «Незаданные вопросы». 
[0+]
22.20 Д/с «Восход цивилизации». [0+]
23.15 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Июль» («Песнь косаря»). [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 Х/ф «Маленькая мисс Маркер». 
[0+]
01.30 Д/ф «Василий Ладюк. Уроки 
пения». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
06.30 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Что было дальше? [16+]
10.00 Т/с «Заколдованный участок». 
[12+]
11.00 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.10 КВН. Играют все. [16+]
14.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Что было дальше? [16+]
20.00 Т/с «Заколдованный участок». 
[12+]
21.05 «+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 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]
02.30 «+100500». [18+]
03.00 Х/ф «Выстрел в спину». [0+]
04.55 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 «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[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 «Жаренные». [16+]
02.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.10 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]

сии. [12+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Что было дальше? [16+]
10.00 Т/с «Заколдованный участок». 
[12+]
11.05 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.15 КВН. Играют все. [16+]
14.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Что было дальше? [16+]
20.00 Т/с «Заколдованный участок». 
[12+]
21.05 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]
02.30 «+100500». [18+]
03.00 Х/ф «Змеелов». [12+]
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 «Универ. Новая общага». 
[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 «Крутящий момент». [16+]
02.40 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [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». 

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 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Час Пик-3». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [16+]
00.40 Х/ф «Час Пик-3». [16+]
02.20 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Секретные территории». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Д/ф «Наследие фараона». [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 «Последователи». [16+]
23.00 Х/ф «Русалка из бездны». [16+]
00.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» [16+]
03.30 Т/с «Гавайи 5-0». [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 «Смешарики». [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». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.45 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Принц Сибири». [16+]
21.00 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.00 «6 кадров». [16+]
03.00 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Разборка в Бронксе». 
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [16+]
00.40 Х/ф «Разборка в Бронксе». 
[16+]
02.20 Чистая работа. [12+]
03.15 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Д/ф «Наследие фараона». [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 «Последователи». [16+]
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
Ужас возвращается». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Русалка из бездны». [16+]
03.30 Т/с «Гавайи 5-0». [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 «Смешарики». [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». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.35 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Принц Сибири». [16+]
21.00 Х/ф «Последний отпуск». [16+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.00 «6 кадров». [16+]
02.00 Х/ф «Пираньи». [16+]
03.35 «Животный смех». [0+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]
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6 июня

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Школьный вальс». 
[12+]
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 «Виктор Тихонов. По-
следний из атлантов». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
[0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
[0+]
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [0+]
19.50 «ДОстояние РЕспублики. 
Анна Герман». Коллекция Первого 
канала. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.55 «Танцуй!» [0+]
02.40 Х/ф «Без предела». [16+]
04.35 Х/ф «Субмарина». [16+]

Пятый канал
05.55 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 Х/ф «Два капитана». [12+]

Россия
05.55 Х/ф «Пядь земли». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Военная программа» 

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 «Мама-детектив». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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 «Голос». Второй сезон. Лучшее. 
Коллекция Первого канала. [0+]
00.55 «Вечерний Ургант». [16+]
01.50 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли». [16+]
04.20 Х/ф «Воспитание Аризоны». 
[16+]
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 Х/ф «Два капитана». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Два капитана». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Два капитана». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
02.00 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+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.50 «О самом главном». [0+]
11.45 Мусульмане. [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 «Любовь на два полюса». 
[12+]
01.50 Х/ф «Птица счастья». [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+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:30 Сергей Маковецкий, Татьяна 
Яковенко, Олаф Любашенко в коме-
дии  «Он не завязывал шнурки» (Рос-
сия – США – Польша, 1997 г.) (12+) 
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», 40 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.20 Большой спорт. [0+]
07.40 «Эволюция». [16+]
08.40 Смешанные единоборства. 
[16+]
10.50 Д/с «Люди воды». [12+]
11.40 Х/ф «Путь». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
17.15 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.00 Х/ф «Погружение». [16+]
22.30 Д/с «Смертельные опыты». [0+]
23.00 Д/ф «Битва за космос. История 
русского «шаттла». [0+]
23.50 Д/ф «Звездные войны Влади-
мира Челомея». [0+]
00.45 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». [16+]
02.45 Большой спорт. [0+]

Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11:05 «60 лет телевидению При-
морья» [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.30 «Кулинарная звезда». [0+]
13.35 Х/ф «Последняя жертва». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Х/ф «Последняя жертва». 
[12+]
16.10 Субботний вечер. [0+]
18.05 «Улица Весёлая». [12+]
19.00 Х/ф «Четвертый пасса-
жир». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Моя мама против». 
[12+]
01.40 Х/ф «Хочу замуж». [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+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Автоальбом» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 

02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Т/с «Байки Митяя». [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+]
21.35 Х/ф «Отдельное поручение». 
[16+]
23.30 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.25 «Тайны любви». [16+]
02.25 Дикий мир. [0+]
02.50 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «И вечный бой... Из жизни 
Александра Блока». [0+]
11.35 Д/ф «Негев - обитель в пусты-
не». [0+]
11.50 Д/ф «Илья Остроухов. Гениаль-
ный дилетант». [0+]
12.30 «Письма из провинции». [0+]
12.55 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы». [0+]
13.50 Х/ф «Полустанок». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». [0+]
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов». [0+]
16.10 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
16.50 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
17.20 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье». [0+]
18.05 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.20 «Искатели». [0+]
20.05 Д/ф «Елена Блаватская». [0+]
20.15 Х/ф «Короли и капуста». [0+]
22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!» [0+]

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 Маковецкий, Татья-
на Яковенко, Олаф Любашенко 
в комедии  «Он не завязывал 
шнурки» (Россия – США – Поль-
ша, 1997 г.) (12+)
15:30 Мультфильмы (0+)
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 «Антоло-
гия антитеррора», 10 серия «Муки 
святынь» (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 Элизабет Рохм, Майкл 
Шэнкс в криминальном детекти-

ве Джорджа Менделюка «Отча-
янный побег» (Канада, 2008 г.) 
(12+)
00:10 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Антоло-
гия антитеррора», 10 серия «Муки 
святынь» (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
07.05 «Эволюция». [0+]
08.35 Полигон. [0+]
09.30 «Прототипы». [0+]
10.50 Д/с «Люди воды». [12+]
11.45 Смешанные единобор-
ства. Чемпионат России. [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
16.00 «Диалоги о рыбалке». [0+]
16.30 Х/ф «Проект «Золотой глаз». 
[16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 «Победа за нами!» [16+]
20.45 Т/с «Заговорённый». [16+]
00.10 Большой спорт. [0+]
00.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Ингушетии. [16+]
02.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. Прямая 
трансляция. [0+]
04.05 Большой спорт. [0+]
04.25 Т/с «Заговорённый». [16+]

НТВ
05.40 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+]

23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
01.40 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [16+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Негев - обитель в пусты-
не». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
06.30 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Что было дальше? [16+]
10.00 Т/с «Заколдованный участок». 
[12+]
11.05 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.10 КВН. Играют все. [16+]
14.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.35 Что было дальше? [16+]
20.05 Х/ф «Голливудские менты». 
[12+]
22.30 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение». [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Рейд возмездия». [16+]
03.30 Т/с «Знахарь-2». [16+]
05.35 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 «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 «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 
Начало». [16+]
03.00 «ТНТ-Club». [16+]
03.05 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [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 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Пристрели их». [18+]
00.40 Х/ф «Марли и я». [12+]
02.50 Х/ф «Пристрели их». [16+]
04.30 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Д/ф «Наследие фараона». [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. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Последний бойскаут». 
[16+]
22.00 Х/ф «Герой - одиночка». [16+]
00.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.00 Европейский покерный тур. 
[18+]
02.00 Х/ф «Лицензия на брак». [12+]
03.45 Т/с «Гавайи 5-0». [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 «Смешарики». [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». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.35 Х/ф «Последний отпуск». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.00 «Большой вопрос». [16+]
00.00 Х/ф «Пираньи». [16+]
01.35 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина, обыкновенные и невероят-
ные». [0+]
04.20 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
21.50 Х/ф «Антикиллер ДК». [16+]
23.45 Т/с «Пляж». [16+]
01.40 Д/ф «Виктор Тихонов». 
[12+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.25 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Полустанок». [0+]
11.45 «Большая семья». [0+]
12.40 Д/с «Пряничный домик». 
[0+]
13.05 «Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы». [0+]
14.00 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [0+]
14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 
ли там театр?!» [0+]
15.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. [0+]
16.05 Х/ф «Капитанская дочка». 
[0+]
17.45 «Линия жизни». [0+]
18.35 Святославу Бэлзе посвя-
щается... Вечер в Большом зале 
консерватории. [0+]
20.30 Х/ф «Приваловские милли-
оны». [0+]
23.10 «Белая студия». [0+]
23.50 «Любимые романсы и 
песни». Концерт Евгения Дятлова. 
[0+]
00.55 Д/ф «Летающие монстры». 
[0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [16+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями». 
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Первый канал
06.40 «В наше время». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «В наше время». [12+]
07.40 М/ф «Самолеты». [0+]
09.10 «Армейский магазин». 
[16+]
09.40 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 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.15 Т/с «Брак по завещанию». 
[16+]
18.00 «Парк». Новое летнее теле-
видение. [0+]
20.00 «Точь-в-точь». Лучшее. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.40 «Мистер и миссис СМИ». 
[16+]
01.15 Х/ф «Контрабанда». [18+]
03.15 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]
05.30 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 «Дайте жалобную 
книгу». [12+]
12.40 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана». [12+]
14.25 Х/ф «Знахарь». [12+]
17.00 Место происшествия. О 
главном. [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Меч». [16+]
01.15 Х/ф «Контрабанда». [12+]
03.05 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
06.15 Х/ф «Испытательный 
срок». [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+]
12.10 Д/ф «Россия. Гений места». 
[0+]
13.10 Смеяться разрешается. 
[0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Живой звук». [0+]
17.10 Х/ф «Подмена в один миг». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Волшебник». [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 «Антоло-
гия антитеррора», 10 серия «Муки 
святынь» (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 «Дорога домой» (6+)
11:00 «Приморье with love» (12+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 

дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внима-
ния» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», 

«Гороскоп» (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 Элизабет Рохм, Майкл 
Шэнкс в криминальном детекти-
ве Джорджа Менделюка «Отча-
янный побег» (Канада, 2008 г.) 
(12+)
15:50 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
16:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:35 «Автоальбом» (16+)
16:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
17:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (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 Татьяна Яковенко, Сергей 
Гармаш, Тарас Бибич в боевике 
«Холодное солнце» (Россия, 2008 
г.) (16+)
00:30 «Русское экономическое 
чудо» (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
07.50 Опыты дилетанта. [0+]
08.20 Полигон. [0+]
08.50 «Следственный экспери-
мент». [0+]
09.20 «Человек мира». [0+]
10.15 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.05 Профессиональный бокс. 
[0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 «Моя рыбалка». [0+]
16.00 «Язь против еды». [0+]
16.30 Х/ф «Курьерский особой 
важности». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 «Победа за нами!» [16+]
21.10 Т/с «Заговорённый». [16+]
00.30 Большой спорт. [0+]
00.55 Футбол. Россия - Белорус-
сия. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция. [0+]
02.55 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко». [0+]
03.45 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция. [0+]
06.15 Большой спорт. [0+]
06.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Ингушетии. [16+]
09.00 «НЕпростые вещи». [0+]
09.55 «За кадром». [0+]
10.55 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [12+]

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 «Тайны любви». [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «Опасная любовь». 
[16+]
00.40 «М-1. Лучшие бои». [16+]
01.40 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов УЕФА. Финал. [0+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Тайна Золотой горы». 
[0+]
11.45 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.15 «Россия, любовь моя!». [0+]
12.40 «Гении и злодеи». [0+]
13.10 Д/ф «Летающие монстры». 
[0+]
13.50 Д/с «Пешком...» [0+]
14.20 «Это было недавно, это 
было давно...» [0+]
15.25 Х/ф «Проделки в старин-
ном духе». [0+]
16.35 Д/ф «Владимир Самойлов. 
В яростном мире лицедейства». 
[0+]
17.15 «Искатели». [0+]
18.00 «Контекст». [0+]
18.40 «Любимые романсы и 
песни». Концерт Евгения Дятлова. 
[0+]
19.45 «Те, с которыми я...» [0+]
20.45 Х/ф «Сто дней после дет-
ства». [0+]
22.15 Борис Березовский, Зубин 
Мета и Оркестр Maggio Musicale 
Fiorentino на VI Международном 
фестивале Мстислава Ростропо-

[0+]
Перец

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.05 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить». [0+]
13.30 Что было дальше? [16+]
14.30 Х/ф «Карнавал». [0+]
17.35 Х/ф «Статский советник». 
[16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить». [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 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 Х/ф «13 район: Кирпичные 
особняки». [16+]
22.00 «ХБ». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
03.25 Т/с «Без следа». [16+]
05.10 «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 «Последний легион». 

[12+]
20.50 Х/ф «Помпеи». [12+]
22.45 Х/ф «Беовульф». [16+]
01.00 Х/ф «Явление». [16+]
02.20 Х/ф «Рок на века». [16+]
04.45 Х/ф «Певец на свадьбе». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 Х/ф «Сказка о Царе Салта-
не». [0+]
11.45 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». [12+]
13.30 Х/ф «Шальная баба». [16+]
15.15 Х/ф «Право на выстрел». 
[0+]
17.00 Х/ф «Хранители сокровищ». 
[12+]
19.00 Х/ф «Подъем с глубины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
23.00 Х/ф «Последний бойскаут». 
[16+]
01.00 Х/ф «Хранители сокро-
вищ». [12+]
03.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
03.30 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Чаплин». [6+]
07.10 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Чаплин». [6+]
08.10 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
09.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и не-
вероятные». [0+]
11.45 Х/ф «Про красную шапоч-
ку. Продолжение старой сказки». 
[0+]
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.50 «Ералаш». [0+]
16.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
17.00 М/с «Рождественские 
истории». [6+]
17.25 М/ф «Кот Гром и заколдо-
ванный дом». [0+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]

20.30 Х/ф «Ученик чародея». 
[12+]
22.35 Х/ф «Особое мнение». 
[16+]
01.15 Х/ф «Про красную шапоч-
ку. Продолжение старой сказки». 
[0+]
04.00 «Животный смех». [0+]
05.50 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+]
16.20 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это». [16+]
18.05 Х/ф «Всегда говори «да». 
[16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
00.00 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы». [18+]
02.55 Большая разница. [16+]
04.00 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Принц-самозванец». [0+]
07.45 Х/ф «Человек родился». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Человек родился». [6+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
11.05 Д/ф «Пять дней в Северной 
Корее». [12+]
11.35 Х/ф «Перехват». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Перехват». [12+]
13.30 Т/с «Без права на ошибку». 
[16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие». [6+]
19.55 Х/ф «Большая семья». [0+]
22.05 Х/ф «Русский бунт». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Русский бунт». [16+]
00.50 Х/ф «Мастер». [16+]
02.30 Х/ф «Сто солдат и две девуш-
ки». [16+]
04.30 Х/ф «Белый пудель». [6+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 

15 минут. [16+]
07.30 «Секреты и советы». [16+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.10 Т/с «Гостья из будущего». 
[0+]
14.10 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
19.00 Х/ф «1001 ночь». [12+]
22.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Квартирантка». [12+]
02.20 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К». [0+]
03.45 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
05.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

ТВ-Центр
06.20 Марш-бросок. [12+]
06.55 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
08.45 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.15 Х/ф «Остров сокровищ». [0+]
10.35 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-бич 
опять идут дожди». [16+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-бич 
опять идут дожди». [16+]
12.45 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». [6+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа». [12+]
16.45 Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.10 События. [0+]
23.20 «Право голоса». [16+]
01.40 «На руинах перемирия». Спец-
репортаж. [16+]
02.15 Х/ф «Сибиряк». [16+]
04.05 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экра-
на». [12+]
04.55 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы». [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+]
11.00 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
[0+]
12.25 М/с «Малыш Вилли». [0+]
14.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.00 «Форт Боярд». [12+]
16.20 М/с «Смешарики». [0+]
18.35 М/с «Мук». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке». [0+]
22.30 Т/с «Доктор Кто». [12+]
00.05 М/ф «Приключения Мюнхга-
узена». [0+]
00.45 М/с «Нодди в стране игру-
шек». [0+]
02.30 М/с «Боб-строитель». [0+]
02.50 «Большие буквы». [0+]
03.20 «Копилка фокусов». [0+]
03.45 Ребята и зверята. [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 Вопрос на засыпку. [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/ф «Котенок по имени 
Гав «. [6+]
10.45 «Мама на 5+». [0+]
11.20 М/с «101 далматинец». [6+]
14.05 М/с «7 гномов». [6+]
16.30 М/ф «Похождения Импера-
тора». [6+]
18.00 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Кронка». 
[6+]
19.30 М/ф «Принцесса и Лягуш-
ка». [6+]
21.30 Х/ф «Ханна Монтана. 
Кино». [6+]
23.35 Х/ф «Золотой лед-3». [12+]
01.10 Х/ф «Эх, прокачу!» [12+]
03.00 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.20 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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вича. [0+]
23.55 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника». [0+]
00.35 Х/ф «Проделки в старин-
ном духе». [0+]
01.45 М/ф «Буревестник». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.15 Х/ф «Замороженный». 
[12+]
10.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Замороженный». 
[12+]
16.10 Х/ф «Статский советник». 
[16+]
20.30 Х/ф «Карнавал». [0+]
23.30 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить». [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 М/ф «Делай ноги». [12+]
15.05 М/ф «Делай ноги-2». [12+]
17.00 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 «Сын». [16+]
02.55 Х/ф «Мистер Няня». [12+]
04.40 Т/с «Без следа». [16+]
05.30 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Певец на свадьбе». 
[16+]
06.30 «Смотреть всем!» [16+]
07.00 Х/ф «Огненная стена». 
[16+]
09.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
[16+]
11.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
13.00 Х/ф «Последний легион». 
[12+]
15.00 Х/ф «Помпеи». [12+]
16.50 Х/ф «Беовульф». [16+]
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
[16+]
21.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
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+]
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
07.45 Х/ф «Сказка о Царе Салта-
не». [0+]
09.30 Х/ф «Визит к Минотавру». 
[0+]
17.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
19.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». 
[16+]
21.15 Х/ф «Конец света». [16+]
23.45 Х/ф «Подъем с глубины». 
[16+]
01.45 Х/ф «Шальная баба». [16+]
03.30 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Чаплин». [6+]
07.10 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Чаплин». [6+]
08.10 М/с «Смешарики». [0+]
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 М/с «Рождественские 
истории». [6+]
12.25 М/ф «Кот Гром и заколдо-
ванный дом». [0+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 «Ералаш». [0+]
16.30 Х/ф «Особое мнение». 
[16+]
19.10 Х/ф «Голодные игры». [16+]
21.45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». [12+]
00.25 «Большой вопрос». [16+]
01.25 «6 кадров». [16+]
02.55 «Животный смех». [0+]
05.50 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 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это». [16+]
16.45 Х/ф «Всегда говори «да». 
[16+]
18.50 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы». [18+]
01.55 Т/с «Город хищниц». [16+]
03.35 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Волшебник Изумруд-
ного города». [0+]
07.20 Х/ф «Сошедшие с небес». 
[12+]
09.00 Служу России! [0+]
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00 Х/ф «Отцы». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Посторонний». [16+]
15.10 Х/ф «Время грехов». [16+]
17.10 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+]
02.05 Х/ф «Фанат». [16+]
03.45 Х/ф «Фанат-2». [16+]
05.30 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]
07.30 «Секреты и советы». [16+]
08.00 Х/ф «Снежная королева». 
[0+]
09.35 Домашняя кухня. [16+]
10.05 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия». [12+]
14.10 Х/ф «Отцовский инстинкт». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще». [12+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Любовник для Люси». 
[16+]
02.25 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
03.55 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
05.55 «Одна за всех». [16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Возвращение блудно-
го мужа». [12+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Зайчик». [0+]
10.00 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 «Тайны нашего кино». [12+]
12.15 Х/ф «Игра без правил». [0+]
14.05 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Опасная комбина-
ция». [16+]
17.25 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
02.15 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». [6+]
03.55 Х/ф «Здравствуйте вам!» 
[16+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Боб-строитель». [0+]
06.05 М/с «Город Дружбы». [0+]
07.00 М/с «Паровозик Тишка». 
[0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
11.00 М/ф «Храбрый портняж-
ка». [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 «Летучий корабль». 
[0+]

22.10 «Мода из комода». [0+]
22.40 Т/с «Дети саванны». [0+]
00.10 М/с «Боб-строитель». [0+]
01.05 М/с «Город Дружбы». [0+]
02.00 М/с «Малыш Вилли». [0+]
02.50 «Большие буквы». [0+]
03.20 «Копилка фокусов». [0+]
03.45 Ребята и зверята. [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 Вопрос на засыпку. [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 «Это мой ребенок?!» [0+]
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.45 М/с «101 далматинец». [6+]
13.40 Х/ф «Ханна Монтана. 
Кино».  [6+]
15.45 М/ф «Монстр в Париже». 
[6+]
17.30 М/ф «Принцесса и Лягуш-
ка». [6+]
19.30 М/ф «Принц Египта». [6+]
21.25 Х/ф «Поверь в чудо». [6+]
23.10 Х/ф «Лимонадный рот». 
[12+]
01.35 Х/ф «Золотой лед-3». [12+]
03.15 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.10 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

Дефисное написа-
ние слов с ПОЛ-:

1. Если вторая часть 
слова начинается с 
гласной: пол-арбуза, пол-
огурца.

2. Если вторая часть 
слова начинается с 
буквы Л: пол-литра, пол-
лимона, пол-ложки.

3. Если вторая часть 
слова является име-
нем собственным: пол-
Москвы, пол-Франции.

Слитное написание слов с ПОЛ-:
1. Если вторая часть слова 

(обычно существительное в форме 
родительного падежа) начинается 
с согласной: полвторого, полдороги, 
полстакана, полчашки, полдыни.

Уголок 
грамотности

2. Если вторая 
часть слова не в форме 
родительного падежа: 
поллитровка.

3. ПОЛУ- всегда пи-
шется слитно: полугодо-
вой, получасовой.

Раздельное напи-
сание слов с ПОЛ-.

1. Если между 
ПОЛ- и словом стоит 
имя прилагательное 
или местоимение: пол 
большого дома, пол 

моей книги, пол столовой ложки, пол 
твоего обеда.

2. Количественные сочетания, 
включающие слово половина: Семь 
с половиной метров.

Весь май  в детском саду 
села Соловьевки был посвящен 
патриотическому воспитанию. 
Воспитатели основательно под-
готовились, для детей были 
подготовлены разнообразные 

Жизнь села Отзвуки праздника
мероприятия и  
конкурсы.

В старшей груп-
пе детского сада 
были проведены 
конкурсы рисун-
ков «Дети за мир»,  
разучивались сти-
хотворения о во-
йне. Педагогами 
был подготовлен 
альбом  с фото-
графиями военной 
техники. Ребята 
с удовольствием 
р а с с м а т р и в а л и 

этот альбом, особенно мальчиш-
ки.  Слушали и песни военных лет. 
Заключительным этапом недели 
патриотического воспитания стал 
спортивный праздник. Ну а 9 мая 

все воспитан-
ники детского 
сада прини-
мали участие 
в митинге, 
посвященно-
му Победе в 
Великой От-
ечественной 
войне.

В сель-
ской библи-
отеке также 
ответственно  
подошли к  
п р а з д н о в а -
нию 70-ле-
тия Побе-
ды.  Марина 
Дмитриевна 

Стаценко подготовила стенды на 
военную  тематику и организова-
ла выставку книг, посвященных 
Великой Отечественной войне. 
Заметим, что сельская библиоте-
ка в Соловьевке жива и продол-
жает жить. Библиотека переехала 
в здание детского сада, здесь у 
них светло и тепло. Ранее  библи-
отека находилась в здании сель-
ского Дома культуры, где не было 
даже отопления, поэтому не слож-
но представить, каково там было 
находиться зимой.  Теперь же в 
библиотеке прибавилось количе-
ство  читателей, значит , читает 
сельский народ книги и библиоте-
ка должна жить!

 Наш корр.

В ночь с 11 на 12 мая 
на автодороге террито-
риального значения Ра-
китное-Маревка 42-лет-
ний житель  села Орехово 
Дальнереченского района,  
управлял мотоциклом «ИЖ-
Планета-4» с боковым прицепом (коляской), без государственных 
регистрационных знаков, не зарегистрированном в установленном 
порядке, двигаясь со стороны села Маревка в сторону Ракитного, 
не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым 
управлением, в результате чего совершил съезд в кювет с последу-
ющим опрокидыванием транспортного средства. От полученных 
травм, в результате ДТП, мотоциклист скончался на месте ДТП до при-
езда скорой медицинской помощи.

Пострадавший 
мопедист

Вечером, 14 мая, житель Дальнереченска, управляя мопедом 
«ХОНДА ДИО», двигаясь по ул. Октябрьская в районе дома № 64, не 
выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлени-
ем, в результате чего совершил падение на проезжую часть дороги и 
получил закрытый перелом ключицы.

И.И. Семенчук, инспектор по пропаганде ОР ДПС ГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский».

ГИБДД сообщает Погиб в 
аварии
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Люди перестают мыслить , когда перестают читать ( французский философ и писатель Дени Дидро)
Учителя русского языка и литературы делятся своими впечатлениями …

Учителя – словесники  МБОУ «СОШ№ 5» - выпускницы разных лет этой же школы: Бондарева Светлана Николаевна – 
стаж работы 33 года; Кулибаба Оксана Владимировна – стаж 26 лет; Железнова Светлана Михайловна – стаж 23 года; 

Тищенко Елена Викторовна – стаж 21 год.

Я  книги выбираю с наслажденьем!

Бондарева Светлана Николаевна 
Книга в моей жизни

Наверное, не каж-
дый знает, что русское 
слово ЧТЕНИЕ своими 
древними корнями 
связано со словом ПО-
ЧТЕНИЕ и всегда на 
Руси считалось делом, 
заслуживающим глу-
бокого уважения. Ведь 
путь к совершенству, к 
познанию всегда про-
ходил  через чтение.

Я беру книгу в 
руки, ощущаю ее, 
чувствую запах, могу 
представить действие, 
развивающееся в 
ней. Она развивает 
воображение, помо-
гает правильно фор-
мулировать предло-
жения, использовать 
все богатство родного 
языка. Раньше было модным читать, ходить в библио-
теки, обсуждать понравившееся произведение. Сейчас 
все это уже почти исчезло. Особенно холодно к лите-
ратуре относится подрастающее поколение. Больно 
осознавать, что молодёжь отдаёт предпочтение книге 
электронной .

Воспитание культуры чтения – это одна из важней-
ших задач учителей- словесников. На уроках литерату-
ры я использую различные приёмы и методы, чтобы 
привлечь учащихся к чтению. Объясняю ученикам, что 
книги – это корабли мысли, странствующие по волнам 
времени и бережно несущие свой драгоценный груз от 
поколения к поколению, книги - это фундамент, на кото-
ром строится культура нации.

Я люблю читать, и уже успела прочесть достаточ-
но много книг. При этом я затрудняюсь назвать свою 
самую любимую книгу. Я очень люблю читать русских 
классиков – Достоевского, Пушкина, Лермонтова и 
многих других. Доказываю, что произведения этих пи-
сателей актуальны и в наши дни.

В юности меня буквально захватила повесть В. Бы-
кова «Обелиск».В произведении писатель стремится 
рассмотреть во всей протяженности судьбы тех, кто 
погиб в войну, и тех, кто выжил, но продолжает чув-
ствовать себя борцом. Борцом за справедливость, за 
восстановление имен и подвига погибших. Писатель за-
ставляет задуматься над смыслом героизма и подвига, 
не похожего на обычный, помогает вникнуть в нрав-
ственные истоки героического поступка.   Эта повесть 
будет волновать ещё не одно поколение людей, как и 
другие произведения мировой литературы.

Я думаю, что книга никогда не умрёт. Так же, как 
не умер театр с появлением телевидения. Однако сама 
по себе книга вряд ли сможет выжить. Книге нужен чи-
татель. 

Библиотекарь — 
это состояние души

Есть тихая весьма собой работа- 
Средь стеллажей тихонечко идёт. 
Понятна и проста её забота - 
Незнание растапливать, как лёд...
«Сначала нужно найти 

хорошего библиотекаря и 
только потом открывать 
библиотеку»,- писал ин-
дийский учёный Ш. Ран-
ганатан.

В этом смысле нашей 
школе повезло — вот уже 
38 лет трудится здесь би-
блиотекарем Фищук Оль-
га Павловна. Проходят 
годы, поколения сменя-
ют друг друга, но главное 
остаётся неизменным — 
школьная библиотека и 
её хранительница.

«Профессия библио-
текаря нравилась всег-
да. Ещё, когда училась в 
школе, была активным 
читателем. Нравилось 
быть участником всех ме-
роприятий, конкурсов чте-
цов. Всё это оставило свой отпечаток на моём будущем, 
стать библиотекарем, работать с детьми»,- говорит Ольга 
Павловна.

Каждую переменку забегают к ней ученики поздоро-
ваться, поделиться радостью, посоветоваться -доверяют. 
Толкутся у стеллажей с книгами малыши, неуверенно пе-
ребирают книжки, раздумывая, что почитать -на помощь 
придёт Ольга Павловна, обязательно подскажет.

Есть в библиотеке и шашки , и шахматы — все пере-
мены один из столов занят игроками. И в центре — она,  
наша Ольга Павловна - приветливая, улыбчивая, всех го-
това выслушать, помочь, поддержать, подсказать, а если 
надо — то и пожурить. Выпускники прошлых лет с тепло-
той вспоминают её участие в утренниках, где она пред-
ставляла сказочных персонажей. Задор Ольги Павловны 
не иссякает и поныне.

Наша библиотека - это не просто пункт выдачи учеб-
ной и художественной литературы, а настоящая твор-
ческая мастерская. Там рождаются замечательные 
сценарии литературных праздников. Особенно тесные 
отношения сложились у Ольги Павловны с учителями — 
словесниками. Не счесть, сколько интересных, познава-
тельных КВНов, конкурсов, викторин было подготовлено 
и проведено совместно. Это «Говорун-шоу» для учащихся 
7-8 классов, « Великий сказочник Датского королевства» 
для пятиклассников. Очень любит она творчество Сергея 
Есенина, Владимира Высоцкого, Эдуарда Асадова, по-
этому традиционными стали уроки в 11 классе: «Как мы 
неистово любили», « Поэт, бард, актёр» (о жизни и твор-
честве Владимира Высоцкого), в которых принимает 
участие наш библиотекарь. Неоценимую помощь оказы-
вает Ольга Павловна всему педагогическому коллективу.

Нынешнее поколение молодёжи узнаёт о писателях и 
поэтах лишь по рассказам учителей. А вот в нашей шко-
ле побывал приморский писатель Владимир Макарович 
Малащенко. Тёплая встреча состоялась, конечно же, в 
библиотеке. 

Многие скажут, что библиотекарь — профессия непер-
спективная. Может быть, и так. Но живое общение с кни-
гой, общение с человеком не заменить ничем, никогда. 
Вся история человеческого разума связана с библиоте-
ками. Потому и не «зарастёт народная тропа» в мир, где 
царят среди стеллажей тишина и безмолвие, хранящие 
разум и историю человечества. 

Железнова  Светлана Михайловна
Книга открывает нам 

окно в неизведанный 
мир, она сопровождает 
нас всю жизнь. Отрицать 
это бессмысленно. Когда 
- то книга вошла в нашу 
жизнь , там и остаётся.

Трудно сейчас убедить 
школьников , что чтение 
не должно быть «трудовой 
повинностью», обязан-
ностью. Родители часто 
задают вопрос: « Как за-
ставить читать ребёнка?» 
Да никак. Спросите сна-
чала себя : сами- то когда 
в последний раз читали 
для  себя, для души ? Вре-
мени нет? И не будет .И 
мы продолжаем терять в 
бешеном потоке жизни  
очень важное – общение, 
которое в последнее время всё чаще оказывается виртуаль-
ным. А, может ,уютно расположившись в кресле вечером, 
прочитать ребёнку сказку, поговорить , рассказать о своих 
впечатлениях о прочитанном? Это не из области фантасти-
ки, мне искренне хочется, чтобы вы нашли общий язык с 
ребёнком. Совместное чтение интересной книги поможет 
вам сблизиться.

Конечно, сейчас всё больше времени и взрослые , и 
дети уделяют компьютеру, отдаляясь друг от друга. Но что зна-
чат слова одного из основателей корпорации Майкрософт( 
ведущего мирового производителя программного обеспе-
чения компьютеров) Билла Гейтса : «У моих детей, конечно, 
будет компьютер, но первым делом они получат книги.»? За-
думайтесь: один из богатейших людей мира высоко оценил 
значение книги в интеллектуальном развитии своих детей.

Так где же наш вечный добрый друг -  книга?
Читая, мы становимся добрее, мягче друг к другу, мило-

серднее.
« Книги мне дали больше , чем люди…»  - говорила  по-

этесса Марина Цветаева. 
Не лишайте себя общению с книгой, окунитесь в её мир, 

и вы найдёте ответы на многие вопросы, волнующие вас. 
Читайте! 

Кулибаба Оксана Владимировна:
Какую роль в жизни 

человека играют кни-
ги? В моей – огромную. 
Это моё увлечение, ко-
торому  я посвящаю 
всё свободное время. 
Один день  без страниц 
любимых книг – для 
меня потерянный день.

Увлечение чтением 
появилось у меня ещё 
в раннем детстве. Едва 
закончив первую книгу 
в жизни каждого ребён-
ка «Букварь», я купила 
- сама - «Волшебник 
Изумрудного города» 
А. Волкова, выпросив у 
родителей большую по 
тем временам сумму 
– один рубль. И именно 
с этой замечательной 
сказки началось моё 
увлекательное путе-

шествие в мир книги. Девочка Элли и её пёсик Тотошка, 
Железный Дровосек и Страшила стали в то время моими 
любимыми героями. До сих пор это произведение занима-
ет почётное место на моей книжной полке. Конечно, маме 
пришлось потом купить и остальные сказки этого писателя, 
потому что без них я уже не представляла свою жизнь. В 
этом огромная заслуга моей мамы, которая и сама посто-
янно читала, и меня приобщила к чтению. 

Во времена моего детства книги во многих семьях чаще 
всего выполняли декоративную функцию, но у моих родите-
лей была самая настоящая «рабочая» библиотека. Мне без-
умно нравилось разбирать томики и брошюрки, стоящие на  
полках. Я даже пыталась составить каталог, но работа так и 
не была закончена, потому что всегда находилась книга, ко-
торая заставляла меня забыть обо всём на свете и окунуть-
ся в увлекательные приключения, описанные Фенимором 
Купером, Александром Дюма, Морисом Дрюоном, Агатой 
Кристи и многими другими писателями.

Увлечение книгами определило и мою дальнейшую, 
взрослую, жизнь. Я выбрала сложную, но такую интерес-
ную профессию – учителя русского языка и литературы. И 
теперь чтение – это часть работы. Но не обязанность. Я с 
удовольствием перечитываю классику нашей литературы, 
которую в юности мне было трудно воспринять. Теперь это 
мои любимые произведения: «Мастер и Маргарита» М.А. 
Булгакова, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, 
«Котлован» А.А. Платонова и многие другие интереснейшие 
произведения. 

Привлекают моё внимание и книги современных авто-
ров. Чаще всего они позволяют забыть насущные пробле-
мы, трудности и неприятности. И каждый вечер я с нетер-
пением жду время, которое останется после всех рабочих и 
домашних дел, и окажусь один на один с тем миром, кото-
рый нам может дать только книга.  

Тищенко Елена Викторовна
В жизни часто встре-

чаешься с безнравствен-
ностью. Поэтому, чтобы 
воспитывать в себе нрав-
ственность, я обращаюсь 
к книгам. Книга стала 
моим учебником жизни. 

Такие книги, как « По-
следний срок», «Прощание 
с Матёрой», «Живи и пом-
ни» Валентина Распутина, 
стали моими настольными 
книгами.

Перечитываю повесть 
«Живи и помни». Действие 
происходит во время во-
йны, но Валентин Распу-
тин останавливается не 
на военных действиях, а 
на поступках человека. 
Как ущербен, беден нрав-
ственно, а иногда и опасен 
человек, поставленный 

или поставивший себя вне общественных связей и отноше-
ний, исключивший себя из общества, ограничивший свой 
жизненный круг, внутренние интересы и потребности только 
биологическими помыслами.

Литература даёт нам огромный, обширный и глубочай-
ший опыт жизни. Она развивает в человеке чувство красоты 
– красоты жизни, красоты добрых поступков и добрых чувств. 
Литература даёт нам понимание жизни, всех её сложностей.

Человек, много читающий, проживает несколько  жизней. 
Он побывал у всех, во все времена, в чрезвычайных, а ино-
гда и очень простых обстоятельствах.

Литература служит нам проводником в другие эпохи, к 
другим народам, раскрывает перед нами сердца людей. 
Одним словом, делает нас мудрыми. Но всё это литература 
даёт нам тогда, когда мы читаем внимательно, вникая во все 
мелочи. Ибо самое главное в  литературных произведениях 
кроется именно в мелочах. А такое внимательное чтение воз-
можно только тогда, когда вы читаете с удовольствием, пото-
му что вам нравится читать, потому что вы узнали, что автору 
есть что сказать вам, есть  чем поделиться с вами, и он умеет 
это делать.

Понимать литературу не просто – этому надо учиться. Но 
зато каким богатством нескончаемой красоты и мудрости 
она вас наградит!

Самая большая книга 
в мире была представлена  
на Международной книжной 
выставке в Гаване. Сборник 
высказываний известных 
людей имеет 380 сантиме-
тров в длину и 350 сантиме-
тров в высоту.

Двенадцать самых ма-
леньких книг мира уме-
щаются в одной столовой 
ложке. Среди них есть ми-
ниатюрное издание Корана, 
словарь английского языка 
на 12 тысяч слов  

Что касается самых чи-
таемых книг в мире, то паль-
ма первенства, бесспорно, 
принадлежит Библии. Ее об-
щий тираж – шесть миллиар-
дов экземпляров. На втором 
месте – цитатник Мао Цзэду-
на, а третье место досталось 
«Властелину колец».

В Бразилии есть юбилей-
ная книга из нержавеющей 
стали. Ее выпустили к 400 

Это интересно
летию города Рио де Жаней-
ро, книга насчитывает 200 
листов.

Раньше ,как известно, 
книги были дорогим удо-
вольствием и поэтому они 
приковывались цепями к 
полкам 

Самой крупной библи-
отекой России и второй по 
величине библиотекой в 
мире вляется Российская го-
сударственная библиотека 
(бывшая Библиотека имени 
Ленина) в Москве. Она была 
создана на основе Румян-
цевского музея в 1828 году. 
Объем фонда библиотеки 
превышает 42 миллиона 
единиц хранения

Наполеон читал со ско-
ростью две тысячи слов в 
минуту.

М. Горький читал со ско-
ростью четыре тысячи слов 
в минуту.

Руководитель проекта А. Н. Гранчак, ведущий специалист МКУ «Управления образования».
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«Голоса Приморья»

17 апреля во Владиво-
стоке состоялся  краевой 
конкурс  вокалистов «Голоса 
Приморья». В этом году пре-
подаватель музыки школы 
№ 2 Ирина Анатольевна 
Парамошкина впервые уча-
ствовала в этом конкурсе 
с солистками старшей воз-
растной категории - Миле-
ной Оганисян, Александрой 
Акиншиной и Региной При-
мак. Борьба была серьёзная, 
ведь конкурсанты приехали 
со всего Приморья. Жюри 
представляли преподаватели 
краевого института искусств 
и музыкальных училищ Вла-
дивостока, которое оцени-
вало артистичность, вокал и 
технику исполнения, эмоцио-
нальный настрой конкурсан-
тов. По усмотрению жюри 
каждый участник должен был 
исполнить один концертный 
номер, но если потребуется 
выйти и с другим произведе-
нием, таково условие данно-
го мероприятия.

В упорной борьбе Миле-
на стала лауреатом 1-й сте-
пени. Ей вручили диплом и 
статуэтку. Александра дипло-
мантом, Регина получила ди-
плом участника. Мы знаем, 
на что способны голосовые 
возможности дальнеречен-
ских вокалисток, неоднократ-
но принимавших участие в 
различных общешкольных, 
городских, краевых, реги-
ональных, всероссийских 
фестивалях и песенных 
конкурсах и занимавших 
высшие ступени пьедестала, 
становившихся первыми или 
призёрами. Поэтому всё ещё 
у воспитанниц Ирины Анато-
льевны впереди – новые по-
беды, награды и подарки.

Дальневосточная 
жемчужина – 2015

А с 18 по 20 мая наши 
дальнереченские звёз-
дочки вновь отправились 
покорять вершину песен-
ного Олимпа. Шесть кон-
курсанток представляли 
Дальнереченск на финале 

Молодёжный вектор Домой с наградами и подарками
22-го регионального конкур-

са-фестиваля «Даль-
невосточная жемчу-
жина – 2015». Три 
дня в доме культуры 
железнодорожников 
во Владивостоке про-
ходил конкурс чтецов 
и вокалистов разных 
возрастных групп, где 
собрались самые луч-
шие финалисты 2014 
- 2015 года, участво-
вавшие в различных 
конкурсах. На фе-
стиваль отправились 
шесть участников 
нашего города: пять 
вокалисток – талант-
ливых девушек - Реги-
на Примак, ученица 
9-го класса Лицея, 

семиклассница Милена Ога-
нисян и Анастасия Колесни-
кова, ученица 2-го класса из 
«СОШ № 2», Ксения Гапон 
- пятиклассница из «СОШ 
№6» и Анастасия Бычкова 
из той же школы, студентка 
Елена Слободенюк. Всего в 
конкурсе приняли участие 
более 250 человек из раз-

ных городов: Уссурийска, 
Владивостока, Находки, На-
деждинского района и дру-
гих. Отмечу, что наш город 
принимают на конкурсе 
всегда очень хорошо. В кото-
рый раз наш Дальнереченск 
представляет Елена Слобо-
дянюк, учащаяся третьего 
курса ВГУЭСа, не так дав-
но привезшая ценную на-
граду – завоевав Гран-при 
в региональном конкурсе 
«Весенние узоры», о конкур-
се наша газета уже писала. 
Елена вновь выступила в но-
минации «Художественное 
чтение». 

 В первый день выступа-
ли вокалисты. В каждой но-
минации выявлялись участ-
ники, которые набрали 5,9 
баллов; дипломанты 1,2,3 
степени, набравшие от 6.0 
до 7,9 баллов. Всем участни-
кам по окончании конкурс-
ного дня вручались фирмен-

ные сувениры и дипломы. В 
каждой номинации выявля-
лись лауреаты 1,2,3 степени 
– это конкурсанты, набрав-
шие от 8.0 до 9.9 балла. 

Не все награды были 
розданы в эти три конкурс-
ных дня. Медали, сувениры 
и дипломы лауреатам «Жем-
чужины» будут отдельно 
вручены на гала- концерте, 
который состоится  в крае-
вой столице Владивостоке 
3 июля, в День города. По 
итогам фестиваля был вы-
явлен обладатель премии 
для поддержки талантли-
вой молодёжи. Претендуют 
участники от 14-25 лет, про-
шедшие оба этапа. В июле 
также будут вручены награ-
ды конкурсантам за лучший 
костюм, лучший номер, ми-
стер и мисс « Дальневосточ-
ная Жемчужина». Об этом 
будет объявлено только на 
гала - концерте. Конкурсан-
ты все очень волновались. 
Председательствовала на 
фестивале - Е.Г. Евдокимо-
ва, художественный руко-
водитель Заслуженного кол-

лектива ПК, Образцового  
вокального коллектива «Му-
зыкальный проект «Призна-
ние». Жюри представляли 
– Н.А. Лавриненко, зав. от-
делением джазового вокала 
Приморского краевого  кол-
леджа искусств, О.Ю. Бруева 
- руководитель вокального 
коллектива «Бэби-хит», «Ма-
стер-педагог» по итогам 20-
го сезона фестиваля «Даль-
невосточная Жемчужина», 
Е.Л. Коротун - старший пре-
подаватель кафедры вос-
питания и дополнительного 
образования ПК ИРО, актер 
В.Г. Плотников - директор фе-
стиваля «Дальневосточная 
Жемчужина». 

3-й день на конкурсе был 
представлен номинацией 
«Художественное чтение». 
Его судили – Н.Л. Винокуро-
ва – актриса, заслуженный 
работник культуры РФ, Е.Д. 
Тимошенко – специалист от-

дела образования Владиво-
стокской Епархии, Е.Л. Коро-
тун - старший преподаватель 
кафедры воспитания и до-
полнительного образования 
ПК ИРО.

А итоги фестиваля та-
ковы и для наших девочек 
очень хорошие. Три девуш-
ки взяли дипломы 2-й сте-
пени - Милена Оганисян с 
песней «В Путь», Анастасия  
Бычкова «Гляжу в озёра си-
ние», Анастасия Колеснико-
ва - «Песенка сладкоежек».  
Две наши ученицы стали 

лауреатами фестиваля и 
вручат им заслуженные на-
грады только в июле на гала-
концерте. Это Регина При-
мак, исполнив песню «Там 
нет меня» - стала лауреатом 
1-й степени и Ксения Гапон с 
песней «Ромео и Джульетта», 
став лауреатом  3-й степени. 
Елена Слободенюк прочла 
очень трогательное сти-
хотворение А. Дементьева 
«Баллада о матери» и стала 
лауреатом 2-й степени, полу-
чила от жюри все девятки и 
наградят её тоже   на гала- 
концерте. Наши конкур-
сантки молодцы, достойно 
выступили и держались от-
лично, хоть и волновались, 
конечно. Руководителю на-
шего песенного десанта – 
учителю музыки МБОУ «СОШ 
№ 2» И.А. Парамошкиной, 
которая и подготовила всех 
конкурсантов, было вручено 
Благодарственное письмо 
за активную творческую ра-
боту и хорошую подготовку 
участников.   Так держать! 
Впереди ещё много конкур-
сов и много новых наград.

Огромную благодарность 
за постоянную поддержку 
руководитель и родители 
конкурсанток выражают Де-
путату Законодательного со-
брания В.В. Милушу.

Наш корр.

Когда  наш учитель тех-
нологии Сергей Алексан-
дрович Каплун узнал,  что 
я всерьез увлекаюсь шах-
матами, то предложил мне 
смастерить шахматный 
набор своими руками. Мы 
разработали макет и ди-
зайн фигур.  Доску мы вы-
пилили из фанеры, а вот 
фигуры, исходя из традиции 
изготовления шахмат из 
хвойных пород древесины. 
Надо признаться, что рабо-
те предшествовал большой 

Удачный 
шахматный расчет

технологический проект, 
ведь надо было произвести 
много расчетов. А вот само 
изготовление без особых за-
труднений и поочередно на 
доске стали появляться фер-
зи и кони.  Изначально было 
задумано завершенную 
работу подарить в шахмат-
ный клуб при нашем лицее, 
которым руководит Болбас 
Михаил Киреевич. Размер 
доски выбран достаточно 
большой, чтобы ее можно 
было разместить на стене, а 
фигуры прикреплялись вер-
тикально  с помощью шты-
рей на доске. Теперь ребята, 
а особенно начинающие 
шахматисты могут на ней 
играть, а Михаил Киреевич 
может показывать примеры 
различных  шахматных ком-
бинаций. 

Волобуев Михаил  8 «б» 
класс, корреспондент газеты 

«Лицей». Редактор 
Тимошенко Дани 8 «а» 

класс. Руководитель кружка 
«Школьный пресс- центр» 

Янтудина Т.А. Учитель 
русского языка и 

литературы Вороная Т.Н.

Погрузись в волшебные 
листочки с буквицами. Ка-
залось бы этот призыв  на-
вечно, начиная с первой 
книгопечатной книги. Ан 
нет. Настали электронные 
времена, и привычная кни-
га поменяла свой облик. Но, 
несмотря на эту перемену, 
остается лучшим  блюдом  
для саморазвития. И люби-

телей такой книги как выяс-
нилось в лицее немало. 

Многие читатели стали 
переходить на электронный 
тип книг.  Но, думаю, каж-
дый задавался вопросом: в 
каком варианте прочитать:  
в электронном или бумаж-
ном?  Попробую  ответить  
на этот вопрос.   

Начну, пожалуй, с плю-
сов электронных книг и ми-
нусов книжных. 

Во-первых, это действи-
тельно удобно. В путеше-
ствии вы можете позволить 
себе положить три-четыре 
бумажных книги в сумку, а 

с помощью компактного и 
легкого гаджета  вам можно  
носить с собой целую библи-
отеку. 

Во-вторых, за электрон-
ный тип книги вы либо не 
потратите ничего, либо со-
всем немного, а это намно-
го выгоднее, чем покупать 
книги в магазине. 

А теперь наоборот, плю-
сы бумажных книг и минусы 
электронных. 

Во-первых, нет такого 
понятия, как села батарей-
ка. А это значит, что книга 
не может потухнуть в самый 

Год литературы
Не выпускай из рук 

этот ценный предмет
интересный момент. 

Во-вторых, вы можете 
быть уверены, что книга на-
печатана без ошибок, а вот 
в электронной книге иногда 
можно и встретить ошибки. 

В-третьих, книга — это от-
личный подарок, но только в 
том случае, когда она напе-
чатана. Её можно подписать 
на память или вложить в нее 

заветную записку. 
Так же отмечают, что 

именно в бумажных книгах 
есть душа, которой нет  в 
гаджетах. А помните, с ка-
ким трепетом перечитывала 
Татьяна Ларина книги из би-
блиотеки Евгения Онегина, 
представляя,  как он держал 
их в своих руках, когда чи-
тал. 

Подводя итоги, хочет-
ся сказать, что, читая, хоть 
электронную книгу, хоть 
бумажную все равно полу-
чаем колоссальное удоволь-
ствие и узнаем много ново-
го и интересного.

Думаю, каждый най-
дет  для себя приемлемый 
вариант. Хотя, настоящему 
любителю чтения совсем не-
важно, как выглядит книга, 
главное — почаще окунаться 
в её волшебный мир и идти 
с нею по жизни.

Александра Рыбачек  7«а»  
класс, корреспондент газеты 

«Лицей». Редактор 
Тимошенко Дани 8 «а» 

класс. Руководитель кружка 
«Школьный пресс- центр» 

Янтудина Т.А. Учитель 
русского языка и 

литературы Вороная Т.Н.

Я к вам обращаюсь, товарищи, дети:
Полезнее книги нет вещи на свете!
Пусть книги друзьями заходят в дома,
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!
(С. Михалков)

Безмолвствует чёрный обхват переплёта,
Страницы тесней обнялись в корешке,
И книга недвижна. Но книге охота
Прильнуть к человеческой тёплой руке.  
( М. Светлов)«Нам никак нельзя без 

книжки» — это девиз,  к сча-
стью, большинства учени-
ков нашего лицея. На каж-
дой перемене дверь нашей 
школьной библиотеки широко 
распахнута и два наших би-
блиотекаря Янтудина Татьяна 
Анатольевна и 
Басанова Галина 
Владимировна 
только успевают 
записывать кни-
ги всем желаю-
щим. Конечно, в 
основном берут 
п р о г р а м м н у ю 
литературу, но по-
верьте, есть и те, 
кто интересуется и 
многими другими 
книгами, и  поэто-
му книгооборот не 
сбавляет ритма.

Каждый год 

С книгой шагай из класса в классГод литературы
в нашем лицее проходит 
«День Читайки» для перво-
классников. К слову, наши 
библиотеки отметили,  что в  
этом году первоклассники 
почти сразу же стали посе-
щать школьный «книжный 
дворец». Начали с детских 
журналов, а они выписы-
ваются регулярно за счет 
родительских средств. 
«Мир техники», «Читайку» и 
«Детское чтение» особен-
но  берут ребята 1 «г» и «а» 
классов. 

Да и в празднике пер-
воклассники  приняли не-

посредственное участие.
Накануне  Дня Победы 

ребята подготовили  стихи 
о войне и мужестве героев.  
Мапищевский Артем, Бравок 
Роман, Щербаков Николай, Ку-
чин Даниил, Самсоненко Анна, 

Быкова Вероника и  Ткачук Да-
рья выступали от 1 «а» класса. 

1«в» представляли  Шитько 
Эвелина, Шульженко Максим, 
Селевко Анна. Эти ребята так 
же замечательно читали строч-
ки о героизме солдат и Победе.

Впервые на сцене лицея, 
сменяя друг друга,  выступили 
за честь 1 «б»  Ширинов Тимур, 
Дегасюк Тихон, Исаенко За-
хар, Газдик Полина, Ерофеев 
Александр. 

   Специально для перво-
классников с инсценировкой 
стихов «Голос юных граждан 
Земли» выступили ребята 3«г» 
класса. Свой монтаж они про-
иллюстрировали портретами 
юных героев Великой Отече-
ственной войны и своими ри-
сунками. 

Ведущими познавательно-
го и увлекательного праздника  

были Мещеря-
ков Никита и 
Бравок Полина, 
ученики 7«а» 
класса. 

Танец с кни-
гами «Чудесная 
б и б л и о т е к а » 
подготовили де-
вочки, участни-
цы школьного 
кружка «В ритме 
танца»: Лакти-
онова Алина, 
Цыгунова Катя, 
Писарева Ксе-
ния, Пилипенко 
Лиза, Кубышки-

на Вика, Загидулина Настя, Че-
лова Кира, Нешатаева Вика, 
Тохтарева Варя и Журакип-
ская Саша.

А инсценировку басни о 
двух книгах подготовили девоч-
ки 1 «б»: Эвелина Цихлер, Аня 
Нестерова и Ульяна Клюева.

Все классы замечательно 
справились с главной задачей 
этого праздника: они оживили 
страницы книг и  призвали сво-
их сверстников к чтению. И, 
конечно, в конце традиционно 
ведущие и библиотекари про-
сили ребят  почаще посещать 
библиотеку. 

Александра Рыбачек  7«а» 
класс, корреспондент газеты 

«Лицей». Редактор 
Тимошенко Дани 8 «а» 

класс. Руководитель кружка 
«Школьный пресс- центр» 

Янтудина Т.А. Учитель 
русского языка и 

литературы Вороная Т.Н.
«Победа!»- над миром  
раздалось внезапно.
«Победа!»- кричат офицеры, 
солдаты.
Разгромлен фашизм. Мы 
дошли до Берлина
Порой было страшно, 
до боли  обидно,
Что столько ребят 
не вернулись  домой.
Для нас современных 
ребят этот мир
Они подарили, дав жертву 
огромной ценой.

Якубенко Настя 7 «б» класс.
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В январе Центральная 
городская библиотека на 
страницах газеты «Дальне-
речье» информировала сво-
их юных горожан о Краевом 
проекте «Спросим старших 
о войне» и пригласила при-
нять активное участие.

Одна из задач проекта – 
приобщение к истории стра-
ны через историю семьи. 
Детям и подросткам пред-
лагалось написать докумен-
тальный рассказ об одном 
из родственников 

– участ-
нике Великой Отечествен-
ной войны, Советско-япон-
ской войны 1945 года, 
труженике тыла или стихот-
ворение собственного сочи-
нения о войне, ее событиях 
и героях. Работу надо было 
проиллюстрировать фото-
графией человека, которо-
му он посвящен.

И вот краевой тур про-
екта завершился. Его участ-
никами стали 259 детей и 
подростков из 11 городов и 
районов Приморского края.  
В том числе 23 участника из 
Дальнереченского городско-
го округа. Большую актив-
ность проявили учащиеся 
5-8 классов Лицея, предста-
вители кружка «Школьный 
пресс-центр», которым руко-
водит библиотекарь Янтуди-
на Татьяна Анатольевна. 

Ребятами были написа-
ны документальные расска-
зы, короткие и развернутые 

«Спросим старших 
о войне»

биографические справки, 
многостраничные проект-
ные работы. Работы, в кото-
рых рассказывалось не об 
одном, а о нескольких лю-
дях. Героями рассказов ста-
ли члены семей – участники 
Великой Отечественной во-
йны и Советско-японской 
войны 1945 года. К боль-
шинству работ были при-
ложены многочисленные 
фотографии участников во-
й н ы , орденов и меда-

лей, памятников, 
наградных ли-
стов, удостовере-
ний о наградах, 
полученных в во-
енное время.

Как и было 
обещано, Кра-
евая детская 
библиотека вы-
пустила элек-
тронное изда-
ние, в которое 
вошли все при-
сланные  рабо-
ты. Среди них 
были хорошие 
и не очень до-

кументальные рас-
сказы, искренние стихи. 
Участники проекта смогут 
убедиться  в этом, познако-
мившись с электронным из-
данием, которые высланы 
каждому участнику. 

Завершая проект, его 
организаторы сделали вы-
вод, что свою основную за-
дачу он выполнил. В какой 
форме ни была написана 
работа, дети и подростки кто 
вновь, а кто впервые при-
коснулись к судьбам людей, 
достойных памяти. 

Оргкомитет выражает 
благодарность всем участ-
никам и их руководителям, 
особенно тем, кто вдумчи-
во, внимательно, заинтере-
сованно отнесся к проекту 
«Спросим старших о войне». 
А нам остается дождаться 
специального выпуска газе-
ты с самыми лучшими рабо-
тами. 

Самсоненко Н.В. – 
методист МБУ «ЦБС».

Не оставляют 
ветеранов сны, 
О той войне, жестокой 
и огромной,
И чтобы не допустить 
другой войны,
О прошлом всем нам 
надо крепко помнить!

В каждом учебном уч-
реждении нашего города 
активно шла подготовка к 
юбилейной дате – 70-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Гото-
вились школьники к темати-
ческим городским конкур-
сам чтецов и исполнителей, 
участвовали в выставках по 
мотивам войны, рисовали, 
готовили презентации, соби-
рая информацию о родных 
– ветеранах войны. 

В вечерней школе также 
проходила большая подгото-
вительная поисковая рабо-
та в этом направлении. Ини-
циатором её стала учитель 
английского языка, ответ-
ственная за воспитательную 
работу  Ирина Борисовна 
Сизарева, у которой воева-
ла практически вся родня. 
Под её руководством был 
оформлен стенд «Бессмерт-
ный полк из Дальнеречья» о 
родных и близких учащихся 
вечерней школы № 7, бази-
рующейся в лицее, и рабо-
тающих в ней учителей. Кра-
сочно оформленный стенд 
притягивает взгляд, ведь на 
нём собрана информация о 
людях, которые участвовали 
в Великой Отечественной 
войне - погибли, остались 
инвалидами, выжили, и 
пришли с победой. 

Так многие ученики 
школы № 7, не зная исто-
рию своего рода в этой ак-
ции смогли найти близких 

Память История Победы 
в наших сердцах

родственников-участников 
Великой Отечественной во-
йны, и не просто найти, а 
изучить свою родословную, 
благодаря годичной поиско-
вой работе, привлекая для 
помощи интернет-порталы, 
«Книг памяти» в том числе 
и Хабаровского края, а так-
же расспрашивая бабушек, 
дедушек о былом. Эта инте-
ресная работа настолько ув-
лекла и заинтересовала ре-
бят-старшеклассников, что 
даже те из них, кто учится 
средне, выполнили задание 
с удовольствием – разыскав 
и фотографии военных лет 
своих родных, и составив 
их жизнеописание из вос-
поминаний родственников. 
Например, о своих прадедах 
рассказали – двенадцати-
классник Евгений Нарзиев  
(о Леониде Ивановиче Ми-
трофанове), восьмикласс-
ник Иван Реутский (о Иване 
Ивановиче Грицаенко), де-
сятиклассница Руслана Тю-
рина (о Алексее Петровиче 
Олейнике), девятиклассница 
Кристина Кадерова (о Авк-
сентии Андреевиче Шумей-
ко, герое Советского Союза) 
и другие, а также учителя: о 
дяде Григории Тимофеевиче 
Широкоглазове - директор В 
(С) ОШ № 7 Т.П. Кушнарёва, 
об отце Николае Никитовиче 
Левыченко – учитель русско-
го языка Г.Н. Сингаевская, 
об отце Леониде Алексан-
дровиче Сорокове – завуч 
школы Л.Л. Николайчук, о 
деде мужа Петре Андрее-
виче Кирсанове – учитель 

химии и биологии Т.В. Шука-
люк, о своих родных - дедах, 
дяде и отце Борисе Ильиче 
Харитонове, Илье Харитоно-
виче Харитонове, Василии 
Тихоновиче Мазаеве и Вла-
димире  Васильевиче Маза-
еве – И.Б. Сизарева.

Кропотливая, нужная 
молодому поколению рабо-
та проведена совместно – 
учителями и учениками - о 
воевавших и заслуживших 
кровью и жизнями свобо-
ду своей стране. Ученики 
школы теперь с гордостью 
могут рассказывать о герои-
ческом прошлом прадедов, 
о битвах, в которых они уча-

ствовали и наградах родных. 
А некоторые из школьников 
и учителей прошли 9 мая  в 
колонне - бессмертном пол-
ку Дальнереченска - по го-
родской площади, бережно 
неся портреты дедов, пра-
дедов, тех, кто подарил им 
мирное небо над головой, 
тех, кто отстоял свободу для 
своей Родины, кто бился до 
последнего за клочок рус-
ской земли, ради жизни сво-
их детей.

Наш корр.

Отгремели вот уже как 
70 лет назад залпы победно-
го мая 45-го года, но память 
о нашем родном челове-
ке - папе, брате, дедушке и 
прадедушке Алексее Леон-
тьевиче Синенко навсегда 
останется в наших сердцах. 

Родился отец 17 авгу-
ста 1922 года в с. Халкидон 
Черниговского района При-
морского края. В 1941 году, 
когда началась война, его 

Чтобы помнили Алексей Леонтьевич Синенко
отправили на фронт. Ему в ту 
пору было всего 18 лет, и он 
никогда не держал в руках 
ружья. 

Отец рассказывал, что 
их сразу отправили на пере-
довую. В первых же боях 
погибло много его друзей-со-
служивцев. Отец был ранен 
в первый раз в правую руку. 
Второе ранение – в голову. 
Вылечившись, из госпиталя 
отец опять вернулся на пере-
довую, принимал участие в 
битве на Курской дуге. Битва 
была тяжёлая, но он, как и 
его товарищи, выстоял. 

Помню, с какой болью 
папа Алексей вспоминал, как 
с пятью красноармейцами 
они попали в окружение. Па-
троны кончились… и чтобы 
выжить, им пришлось днём 
лежать, не двигаясь в снегу, 
а ночью они могли ползти. 
Через несколько дней они 
добрались до своих, и все 
сразу попали в госпиталь с 
пневмонией. А отец ещё и 
ноги отморозил – началась 
гангрена. Но он встал всё 
же на ноги, выкарабкался. 
Спасибо военным врачам, 
нянечкам, что за больными 
бойцами ухаживали, лечили. 

И вот долгожданная По-
беда! Как же радовался папа 
и его друзья-однополчане, 
не скрывая слёз, обнима-
ясь. О его заслугах говорят 
награды. Мой отец, Алексей 
Леонтьевич, пришёл с войны 
с грудью полной наград – ор-
ден Отечественной войны и 
восемь медалей.

Домой после демобили-
зации отец вернулся инвали-
дом. Всю жизнь его беспоко-
ило ранение в голову. 

Но каждый год в День По-
беды он встречался со свои-
ми однополчанами. Они  хо-
дили на митинг к памятнику, 
со слезами на глазах вспоми-
нали суровые будни войны и 
погибших товарищей. Для 
него это был праздник одно-
временно горести и радости. 
И я, смотря на него, была 
счастлива, что папа вернулся 
к нам, пережив столько тра-
гических моментов в период 
войны. И благодарна за те 
мгновения, которые он про-
вёл с нами, рассказывая … 
«как это было…».

Воспоминаниями 
поделилась В. Н. Лащук.

Василий Павлович 
Лащук

Краснофлотец бата-
льона автоматчиков 260 
бригады морской пехоты 
мой брат,  Василий Пав-
лович родился в 1921 
году в Каменец-Подоль-
ской области Базалий-
ском районе Украинской 
ССР. Служил в составе 
Краснознамённого Бал-
тийского флота. Но 14 
февраля 1944 года при 
высадке десанта в Нарв-
ском заливе близ Ленин-
града пропал без вести. 

Хотелось расска-
зать об отце Василии 
Прокопьевиче Муко-
возове. Родился отец 
в 1923 году. При-
зывался на войну 
из города Алма-Ата 
городским военным 
комиссариатом. В 
Красной Армии  с  
1942 года. Был ко-
мандиром стрелко-
вого взвода 1027 
стрелкового полка 
198-й стрелковой 
дивизии. Василий 
Прокопьевич был на 
войне  четырежды 
ранен. Воевал на 
Волховском, Прибал-
тийском  и Ленин-
градском фронтах. В 
наградном листе от 
15 апреля 1944 года 
говорится, что лейте-
нант Муковозов во время 
наступательных действий 
полка за обладание вы-
сотой 50 на рижском на-
правлении смело повёл 
свой взвод в атаку и во-
рвался в немецкие тран-
шеи, завязав бой с груп-
пой фашистов, уничтожив 
при этом более пяти про-
тивников. В момент атаки 
с правого фланга зара-
ботал немецкий пулемёт, 
мешающий продвижению 
нашей пехоты. Лейте-
нант Муковозов лично из 
противотанкового ружья 
третьим выстрелом пода-
вил огневую точку против-
ника, чем способствовал 
дальнейшему продвиже-
нию наших войск.  В этот 
день противник предпри-
нял три контратаки про-
тив наших подразделений. 
Лейтенант Муковозов, не-
взирая на превосходящие 
силы противника, встретил 

Василий Прокопьевич 
Муковозов

его дружным залповым 
огнём из всех видов ору-
жия, заставив противни-
ка отойти на исходный 
рубеж. Представление к 
награде и боевой подвиг 
описывал его командир 
1027 стрелкового полка 
подполковник Репин. А 21 
апреля 1944 года от име-
ни президиума верховно-
го совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение 
боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками 
и проявленные при этом 
доблесть и мужество при-
казом по 198-й стрелковой 
дивизии мой отец был на-
граждён орденом Красной 
Звезды. Погиб он 10 октя-
бря 1944 года. Но память 
о нём жива и будет жить в 
новых поколениях, как о 
герое нашей семьи.

Вспоминала о боевом 
прошлом отца Т.П. Рубцова.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 31.12.2014г. 
№528-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации по вопросу усиления 
ответственности за совершение 
правонарушений в сфере без-
опасности дорожного движения» 
с 1 июля 2015г. в Уголовный Ко-
декс РФ вносится новая статья 
следующего содержания:

Ст.264.1 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию»  – на-
казывается штрафом в размере 
200 000 – 300 000 рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период от одного года до двух 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью  на срок до трех лет, 
либо обязательными работами 
на срок от 480 часов с лишени-

С 1 июля ужесточается законодательство в отношении 
водителей в состоянии опьянения

ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью  на 
срок до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 
двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной  деятельностью на 
срок до трех лет.

Привлечению к ответствен-
ности по данной статье будут 
подлежать лица, управляющие 
автомобилем, трамваем либо 
другим механическим транс-
портным средством, находя-
щиеся в состоянии опьянения, 
подвергнутые административ-
ному наказанию за управление 
транспортным  средством в со-
стоянии опьянения или за невы-
полнение законного требования 

уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицин-
ского освидетельствования на 
состояние опьянения, либо име-
ющие судимость за совершение 
преступления, предусмотренно-
го ч.2, 4, 6 ст.264 УК РФ, либо 
ст.264.1 УК РФ.

Лицо, считается подвергну-
тым административному на-
казанию со дня вступления в 
законную силу постановления о 
назначении административного 
наказания до истечения одного 
года со дня окончания испол-
нения данного постановления. 
Лицо, осужденное за соверше-
ние преступления, считается 
судимым со дня вступления об-
винительного приговора суда в 
законную силу до момента по-
гашения или снятия судимости.

Под иным механическими 
транспортными средствами 
понимаются трактора, само-
ходные дорожно-строительные 

и иные машины, а также транс-
портные средства, на управле-
ние которыми в соответствии с 
законодательством Российской 
федерации о безопасности до-
рожного движения предоставля-
ется специальное право (в том 
числе мопеды).

Также следует учитывать, 
что лицо считается управляю-
щим автомобилем, трамваем 
либо другим транспортным 
средством независимо от того, 
управляет ли оно транспортным 
средством которое движется с 
помощью собственной меха-
нической тяги или на прицепе у 
другой машины.

Ответственность по данной 
статье наступает с 16 летнего 
возраста.

Старший инспектор 
группы по ИАЗ ОР ДПС ГИБДД 

МОМВД России 
«Дальнереченский» капитан 

полиции Е.В.Вяликова.
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Делаем квас своими 
руками- рецепт еще "со-
ветский" -проверенный. 

Полбуханки ржаного 
хлеба(любого); 

3 литра кипяченой 
воды; 

полпачки (25-30 
грамм) сухих дрожжей; 

полстакана (125 
грамм) сахара; 

изюм. 
Режем хлеб на кусочки 

и обжариваем на против-
не в духовке до румяной 
корочки. Вернее сушим, 
потому как без масла. 

Домашний квас
Заливаем корочки 
кипятком в 3-х ли-
тровой банке и ждем 
остывания до темпе-
ратуры 36-38 граду-
сов. После остывания 
добавляем половину 
приготовленного са-
хара и дрожжи, раз-
веденные в стакане 
теплой кипяченой 
воды. Банку прикры-
ваем крышкой и ста-
вим на 2 дня в теплое 

место, но не на солнце. 
Через 2 дня процеживаем, 
добавляем изюм и остав-
шийся сахар. Разливаем 
в пластиковые бутылки, 
закручиваем пробки и на 
сутки в холодильник. Всё! 
Можно пить! По -моему са-
мый актуальный напиток в 
предстоящую жару. 

И еще - то, что вы от-
фильтровали, можно хра-
нить в холодильнике в 
закрытой банке, и следую-
щий раз использовать вме-
сто дрожжевой закваски. 
Приятного аппетита!

НЕОБЫЧНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ

Для большинства 
овощных и плодово ягод-
ных культур требуется по-
чва с нейтральной и сла-
бокислой реакцией. Если 
почва кислая, она мало-
пригодна для садов и ого-
родов.

Чтобы самостоятель-
ного определить кислот-

ность почвы возьмите 3-5 
листков чёрной смородины 
(или черёмухи), положите в 
стакан и залейте кипятком. 
В заваренный и остывший 
раствор поместите комо-
чек грунта с вашего участ-
ка. Определить кислотность 
можно по изменившемуся 

цвету раствора в стакане:
раствор приобрёл
красноватый оттенок - 

кислая почва
зеленоватый оттенок - 

почва слабокислая
синеватый оттенок - по-

чва нейтральная
Для понижения кислот-

ности используются: дре-
весная зола, доломитовая 
мука, гашеная известь. 
Эти вещества разбрасы-
ваются равномерным 
тонким слоем (маленькие 
островки грунта должны 
проглядывать) по всей 
поверхности земельного 
участка.

Лечебные рецепты 
с березой

1. Настой листьев березы.
2 ст. ложки настаивают в 400 мл охлажденной до 

40-50°C кипяченой воды 4-5 ч. Настой сливают, ли-
стья отжимают, вновь заливают водой, настаивают 6 
ч, процеживают и соединяют с первым настоем. При-
нимают по 1/4 стакана 3-4 раза в день при гастритах, 
язвенной болезни желудка.

2. Отвар листьев березы.
1-2 ст. ложки листьев кипятят в 400 мл воды 15-

20 мин. на слабом огне, затем добавляют 1/4 чайной 
ложки пищевой соды. Принимают по 1/2 стакана 3 
раза в день при заболеваниях печени и желудочно-ки-
шечного тракта.

3. Сок листьев березы (собранных в первую 
половину лета).

Принимают по 1-2 ст. ложки с медом 3 раза в день 
во время еды при заболеваниях печени(при гепати-
тах 100-200 мл с ложкой меда).

4. Витаминный напиток из листьев березы.
100 г хорошо промытых и измельченных молодых 

листьев заливают 500 мл горячей воды, настаивают 
3-4 ч, процеживают через 2 слоя марли, добавляют по 
вкусу соль, сахар, лимонную кислоту и пьют по 200 мл 
2-3 раза в день перед едой.

5. Эфирное масло березы.
- Эфирное масло березы имеет обезболивающее, 

антисептическое, дезинфицирующее, противолихора-
дочное и стягивающее свойство.

- Его добавляют к популярной мази «Вишневско-
го». 

- Березовое эфирное масло ценно для кожи, по-
раженной дерматитом, псориазом или экземой, оно 
предназначено также и для ухода за усталой, серой 
кожей. особенно подходит для устранения целлюлита. 

- Эфирное масло березы можно комбинировать с 
эфирными маслами лаванды, гвоздики, герани, тими-
ана, кардамона или бергамота.

На заметку! 
Сколько будет 
в кубометре?
Если вы решили построить дачный домик или 

баню, то будет полезным взять на заметку сколько же 
пиломатериалов в одном кубометре:

* обрезных 6-метровых досок - 25 х 100 - 66 шт, 25 
х 150 - 44 шт, 30 х 150 - 34 шт, 40 х 150 - 28 шт, 50 х 
150 - 22 шт, 50 х 200 - 17 шт и 65 х 150 - 17 шт. 

* 6-метрового бруса - 150 х 150 7 шт, 150 х 100 - 
11 шт, 100 х 100 - 17 шт и 50 х 100 - 33 шт 

* 6-метровых шпунтованных досок для пола - 38 х 
112 39 шт, 38 х 145 - 30 шт, 45 х 111 - 33 шт. 

* 6-метровой шпунтованной вагонки - 17 х 95 - 103 
шт. 18 х 95 - 97 шт, 19 х 115 - 76 шт и 19 х 145 - 60 шт.

* 6-метровой четвертованной вагонки - 76 шт.

На медведку - 
c пивом!

Медведка доставляет множество неприятностей ого-
родникам, несмотря на то, что в борьбе с ней существует 
большое количество методов. Одним из необычных, но, 
вполне результативных методов, можно считать борьбу с 
медведкой с помощью пива.

Для этого д о с т а т о ч н о 
п р и о б р е с т и 
обычную пол-
литровую бу-
тылку недо-
рогого пива, 
после чего, 
разлить ее по 
шести пла-
с т и к о в ы м 
б у т ы л к а м 
небольшого 
объема.

Ж е л а -
тельно, что-
бы послед-

ние были с широким 
горлышком. Далее, в тех местах участка, 

где замечены ходы медведки, необходимо вкапывать 
подготовленные пластиковые бутылки, предваритель-
но хорошо увлажнив и разрыхлив землю в этом месте. 
Бутылки помещаются на глубину около 6 сантиметров в 
лунки диаметром сантиметров 20. Рекомендуется, под 
углом в 45 градусов. Крайне важно, чтобы нижний край 
бутылочного горлышка находился на уровне или ниже 
уровня дна лунки. А для того, чтобы медведка туда не 
натолкала земли, под горлышко размещают небольшой 
кусок линолеума или тонкой щепки.

Саму лунку, с расположенной в ней бутылкой, накры-
вают непроницаемым для солнечных лучей материалом. 
Использовать для этих целей можно рубероид или тот же 
линолеум. Размеры материала – примерно 30 на 30 
сантиметров, края которого присыпаются землей, чтобы 
максимально исключить проникновение света и сохра-
нить влажность. Остается только раз в неделю проверять 
емкости, и посредством крючка из проволоки извлекать 
из них пойманных медведок. Сами же бутылки можно 
возвращать в исходную позицию для дальнейшей ловли.

Время от времени проверяйте качество пива в бутыл-
ках. Если оно уже сильно испортилось, то емкость следу-
ет тщательно промыть, наполнив свежей порцией пива. 
Такой способ является одним из самых действенных в 
непростой борьбе с таким вредителем, как медведка. 
Регулярное проведение такого профилактического ме-
роприятия позволяет существенно сократить популяцию 
медведок как на самом участке, так и близ него.

Болят колени, лече-
ние народными сред-
ствами

Если болят колени, 
нужно взять лист хрена, 
окунуть в кипяток, при-
ложить на 2-3 часа к 
коленям. Листья хрена 
хорошо вытягивают соли 
и боль проходит. Курс ле-
чения – 7 дней.

Если травмирова-
ны суставы на ногах: на 
ночь делать компрессы 
из раствора хозяйствен-
ного мыла.

Если болят колени, 
приготовьте та-
к у ю 

смесь: 50 
грамм камфары, 100 
грамм спирта, 50 грамм 
горчицы, 100 грамм 
сырого яичного белка. 
Нужно сначала в спирте 
разбавить камфару, за-
тем добавить горчицу. 
Белок взбивают отдель-
но и добавляют послед-
ним, перемешивая. Этой 
смесью протирать перед 
сном суставы.

Следующий народ-
ный рецепт. Соберите 
весной 130 цветков 
одуванчика, залейте пу-
зырьком тройного оде-
колона, плотно закройте, 
поставьте на 40 дней в 
темное место. Жидко-
стью смазывайте боль-
ные места. Проверено 
– помогает.

Хорошо помогают 
компрессы из сала. На 
ночь привязывать све-
жее свиное сало. Утром 
повязку снимать, вече-

Народная медицина
ром накладывать све-
жий кусочек. Сало через 
поры кожи вытягивает 
соли. Боль проходит че-
рез 5 процедур лечения.

Во время цветения 
картофеля нарвать в су-
хую погоду цветы и по-
сушить их в тени. Столо-
вую ложку цветов залить 
кипятком 2 стаканами, 
З часа выдержать в тер-
мосе, процедить. Прини-
мать по половинке ста-
кана за день за 30 мин 
до пищи 3 раза. Лечение 

п р о д о л ж а т ь 
21 день. Мож-
но сухие цвет-
ки картофеля 
насыпать в 
бутылку и 
залить трой-
ным оде-
к о л о н о м . 
Выдержать 
в темном 
месте 2-3 
н е д е л и . 
Настойку 
в т и р а т ь 
в воспа-
л е н н ы е 
м е с т а 

при артрите, осте-
охондрозе, радикулите. 
Хорошо помогает она, 
если болят колени.

При появлении болей 
сделайте компресс: сме-
шайте 12 столовых ложек 
аммиака, 3 столовые 
ложки воды, чайную лож-
ку меда, добавьте ржа-
ную муку (при отсутствии 
ржаной – пшеничную), 
перемешайте, сделайте 
лепешку, приложите к 
суставу, сверху укутайте 
шерстяным платком.

Если сильно болят 
колени, нужно взять 2 
свежих куриных яйца и 
2 столовых ложки 9%-ого 
уксуса, хорошо взбить. 
Намочить тряпочку в 
этой смеси и положить 
компресс на проблем-
ные места. Сверху обвя-
зать красной шерстяной 
тряпочкой. Процедуры 
делать 

10-12 дней подряд и 
сможете садиться на при-
сядки.

1. Чудесное трио: кукуру-
за, горох и тыква. Секрет их 
совместного выращивания 
знали ещё американские 
индейцы. Кукуруза даст опо-
ру гороху, который насыща-
ет почву азотом. А тыква в 
свою очередь не даёт расти 
сорнякам. 

2. Ещё одно удачное со-
четание: лук и морковь. Лук 
спасает морковь от вре-

Овощи, которые 
стоит посадить 

рядом друг с другом
дителей, так как выделяет 
вещество (аллицин), обла-
дающее инсектицидным и 
фунгицидным действием. 

3. Помидоры и базилик - 
не только удачное сочетание 
для салата. Этим растениям 
нужна одинаковая почва и 
одинаковый полив. Кроме 
того, запах базилика невы-
носим для гусениц, часто 
поражающих томаты. А уро-

жай помидоров будет зна-
чительно вкуснее, если он 
созревал рядом с кустиками 
базилика. 

4. Стручковая фасоль, 
болгарский перец и бакла-
жаны. Перец и баклажаны, 
как известно, относятся к 

одному семейству (паслёно-
вые), и им требуются оди-
наковые условия выращи-
вания. А растущая рядом 
стручковая фасоль защитит 
баклажаны от колорадского 
жука.
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О чем говорят 
звезды  
С 1 по 7 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)
Неделя станет для Вас относительно спокойной, не будет 
никаких серьезных перемен и новых важных событий. Вы 
станете слишком болтливы к середине недели, но это не 
приведет ни к чему страшному, поэтому можете не огра-
ничиваться в общении и не сдерживать себя. Вы можете 
прислушиваться к другим и давать советы, и последнее Вам 
удастся значительно лучше. Но не стоит влезать в чужие 
споры - все, что Вы можете, это только дать совет. К концу 
недели Вам стоит озаботиться финансовыми вопросами и 
заняться экономией.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Уделите в начали недели внимание своей семье, это сейчас 
крайне необходимо. Затем у Вас возникнет множество раз-
ных хлопот и нерешенных дел, которые потребуют Вашего 
внимания. Придется погрузиться полностью в работу, что 
может Вас отдалить от близких и друзей, и при этом вымо-
тает морально и физически. В общении с людьми особенно 
неблагоприятным станет конец недели. Дело будет не толь-
ко в отсутствии взаимопонимания, но и в том, что сейчас 
общение не приведет ни к чему хорошему, так как каждый 
станет тянуть одеяло на себя.

Близнецы (21 мая-21 июня)
На этой неделе пойдет на пользу Ваша любовь к общению, и 
это позволит Вам установить нужные контакты, пообщаться 
и подружиться с нужными, а также интересными людьми. 
Если сейчас Вы одиноки, то неделя может поспособство-
вать решению этой проблемы. Отношения же с близкими 
людьми сейчас пойдут в гору, могут значительно укрепиться 
и выйти на новый уровень. В конце недели будет хорошо 
заключать разного рода соглашения, связанные с недвижи-
мостью и финансами.

Лев (23 июля-23 августа)
В начале недели Вы можете быть требовательны и излишне 
строги с окружающими. Может быть, Вы и правы в своей 
оценке, но не всем это будет приятно, поэтому Вы рискуете 
остаться в одиночестве. В результате же Вы еще и можете 
оказаться виноваты. Поэтому остальное время на этой не-
деле для Вас - это период раздумий и одиночества, а также 
сложного выбора. Придется принимать решение, как по-
ступить дальше, но вряд ли Вам удастся выбрать что-нибудь 
конкретное самостоятельно, без посторонней помощи. Си-
туация начнет налаживаться только к следующей неделе.

Дева (24 августа-23 сентября)
Вы начнете активную деятельность в начале недели и по-
стараетесь приложить все свои усилия, чтобы достичь по-
ставленной перед собой цели. Однако эта деятельность вне-
запно закончится, так и не начавшись. Этот период совсем 
неблагоприятен для того, чтобы чего-то добиться активны-
ми действиями. Происходящие вокруг события будут только 
убеждать Вас в том, что ничего делать не стоит. Вам нужно 
отпустить все на волю судьбы и позволить всему происхо-
дить так, как оно происходит - так выйдет все гораздо лучше.

Весы (24 сентября-23 октября)
Не предпринимайте никаких важных решений в начале этой 
недели, и старайтесь вообще ничего не делать, особенно, если 
это связано с Вашей ответственностью. Сейчас хорошо воспри-
нимается информация, но мысленный и деятельный процессы 
несколько затруднены. Дела, требующие творческого подхода 
могут даваться легко, но только на основе интуиции, а не логики. 
Ситуация изменится в середине недели, усилятся Ваши способ-
ности командовать и принимать важные решения. Это благо-
приятно скажется сейчас на Вашем материальном положении.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Первая половина недели благоприятна для Вас, особенно в 
романтических вопросах. Возможно новое приятное зна-
комство, которое окажется довольно перспективным в бу-
дущем. Также этот период хорош для решения финансовых 
вопросов, особенно, если Вы планируете начинать что-то 
новое и саму непосредственно будете участвовать. В конце 
недели Вы можете быть излишне агрессивны и проявить 
несдержанность, что скажется на Вашем эмоциональном 
состоянии и отношениях с близкими. Постарайтесь переве-
сти свою энергию в конструктивное русло.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
У Вас будет стремительное начало недели, но быстрое раз-
витие событий не станет для Вас утомительным, наоборот, 
будет легким и веселящим. Вы порадуетесь, наблюдая за 
тем, как легко и благоприятно идут события вокруг, и все 
складывается именно так, как Вы хотели без серьезного 
вмешательства с Вашей стороны. Поэтому Вы сможете оце-
нить окружающий мир и происходящее вокруг таким, каким 
он является на самом деле, без попытки вмешаться и что-то 
изменить. В это время хорошо учиться у жизни мудрости.

Козерог (22 декабря-20 января)
Вы почувствуете уверенность в своих силах в начале не-
дели, и эта уверенность передастся от Вас окружающим. 
Ваши лидерские качества дадут Вам возможность реально 
влиять на происходящие вокруг события. И если Вы прило-
жите к этому соответствующие усилия, то сможете сейчас 
многого добиться. Также от Вас на этой неделе потребуется 
решительность и умение совершать обдуманные поступки. 
Вам предстоит выбор, от чего Вам нужно отказаться ради 
достижения чего-то нового. Если же Вы захотите сохранить 
старое, то Вам будет необходимо отказаться от перспектив.

Водолей (21 января-20 февраля)
Эта неделя для Вас станет временем различных романти-
ческих знакомств, любовных интриг, возможно даже по-
строение любовного треугольника или многоугольника. Но 
Ваши отношения не всегда будут завязаны на чувствах, 
в них может проявляться и материальный интерес. Но 
если Вы все правильно сбалансируете, то в итоге может 
появиться пара, которая имеет общие идеалистические и 
материалистические взгляды, и эти отношения будут до-
вольно прочными. Вам только нужно выбрать именно ту 
кандидатуру, с которой у Вас совпадут интересы.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Вы будете нервными и агрессивными в начале недели, 
даже можете начать набрасываться на людей, но вскоре 
это пройдет и Вы не успеете ни с кем основательно поссо-
риться. В середине недели у Вас обострится романтическое 
настроение - это может стать знаком к завязыванию новых 
отношений. Если Вы действительно начнете действовать 
именно так, то к концу эмоций вполне возможно, что у Вас 
начнутся новые полноценные отношения, которые перера-
стут в них из простых эмоций.

Рак (22 июня - 22 июля)
Это будет очень благоприятная неделя для Вас. Хотя осо-
бых свершений ожидать не приходится, но мирное течение 
событий в приятной обстановке - это тоже замечательно. 
Сейчас не стоит пытаться изменить ситуацию, например 
искать новую работу или новые дела для себя - наступило 
время ожидания, когда не следует предпринимать каких-ли-
бо конкретных действий, а стоит ждать результатов проде-
ланной ранее работы и пожинать полученные плоды, ведь 
они обещают быть весьма приятными.

Реклам
а

ДУМА 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
31 марта 2015г. №  29

О внесении 
изменений в Устав 
Дальнереченского 
городского округа, 

утвержденный
решением 

муниципального 
комитета  

муниципального 
образования город  
Дальнереченск от 
24.06.05 г. № 101
На основании  Федеральных 

законов: от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
от 04.10.2014 г. № 290-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 
36 и 74.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 
14.10.2014 г. № 307-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и 
о признании утратившими силу 
отдельных положений законода-
тельных актов Российской Фе-
дерации в связи с уточнением 
полномочий государственных 
органов и муниципальных ор-
ганов в части осуществления 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля», от 22.12.2014 г. № 
447-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О 
государственном кадастре не-
движимости» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», от 29.12.2014 г. № 
456-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 
31.12.2014 г. № 499-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Дальне-
реченского городского округа, 
Дума Дальнереченского город-
ского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Дальне-

реченского городского округа, 
утвержденный решением му-
ниципального комитета муни-
ципального образования г. Даль-
нереченск от 24.06.05 г. № 101, 
следующие изменения:

1.1. В статье 5 Устава:
а) в пункте 26 части 1 слова 

«, в том числе путем выкупа,» ис-
ключить.

б) пункт 41 части 1 признать 
утратившим силу;

в) часть 1 дополнить пун-
ктом 44 следующего содержа-
ния:

«44) организация в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых ра-
бот и утверждение карты-плана 
территории.».

1.2. В пункте 6.1 части 1 ста-
тьи 6 Устава после слова «окру-
га,» дополнить словами «про-
граммы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
Дальнереченского городского 
округа, программы комплексно-
го развития социальной инфра-
структуры Дальнереченского 
городского округа,». 

Статью 38 Устава дополнить 
частью 4 следующего содержа-
ния:

«4. В случае, если глава 
города, полномочия которого 
прекращены досрочно на осно-
вании решения Думы города об 
удалении его в отставку, обжалу-
ет в судебном порядке указан-
ное решение, Дума города не 
вправе принимать решение об 
избрании из своего состава гла-
вы города до вступления реше-
ния суда в законную силу.».

1.3. Статью 76.1 Устава до-
полнить частью 14 следующего 
содержания:

«14. Глава города, в отноше-
нии которого Думой города при-
нято  решение об удалении его 
в отставку, вправе обратиться 
с заявлением об  обжаловании 
указанного решения в суд в те-
чение 10 дней со дня   офици-
ального опубликования такого 
решения.».

2. Направить настоящее 
решение для регистрации в от-
дел законодательства субъек-
тов РФ, Федерального регистра 
и регистрации Уставов муни-
ципальных образований по 
Приморскому краю главного 
управления Минюста России по 
ДВФО.

3. Подпункт а пункта 1.1 на-
стоящего решения вступает в 
силу со дня  официального опу-
бликования в газете «Дальнере-
чье» настоящего решения после 
государственной регистрации, 
но не ранее 1 апреля 2015 года.

4. Подпункты б, в пункта 1.1, 
пункты 1.2 – 1.3 настоящего ре-
шения вступают в силу со дня 
официального опубликования в 
газете «Дальнеречье» настояще-
го решения после государствен-
ной регистрации. 

Глава Дальнереченского
городского округа А.А. Павлов.

КОМИССИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
 И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
РЕШЕНИЕ

 « 25 »  мая 2015 года      
г. Дальнереченск                                       

№ 06
О состоянии пожарной 

безопасности 
объектов летнего 

отдыха детей и 
подростков на 

территории 
Дальнереченского 
городского округа

  в 2015 году
Заслушав и обсудив информацию 

начальника МКУ «Управление образо-
вания» Дальнереченского городского 
округа Г.А. Балакиной о готовности 
объектов для летнего отдыха детей и 
подростков и начальника отдела над-
зорной  деятельности г.Дальнереченска 
и Дальнереченского муниципального 
района УНД ГУ России по Приморскому 
краю К.В.Калугина, о состоянии пожар-
ной безопасности объектов летнего от-
дыха детей и подростков на территории 
Дальнереченского городского округа  в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления  в Российской 
Федерации», Устава Дальнереченского 
городского округа, постановления ад-
министрации Дальнереченского город-
ского округа от 27 февраля 2015 года 
№303 «О мерах по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 2015 
году», комиссия Дальнереченского го-
родского округа по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности

РЕШИЛА: 
1. Информацию о состоянии по-

жарной безопасности и готовности  
объектов к летнему  отдыху  детей и под-
ростков принять к сведению.

2. Начальнику МКУ «Управление 
образования» Дальнереченского город-
ского округа:

2.1. Исключить случаи открытия 
объектов летнего отдыха детей и под-
ростков на территории Дальнеречен-
ского городского округа без   комисси-
онного  акта приема, в состав комиссии  

должен входить  инспектор государ-
ственного пожарного надзора.

2.2. До 01 июня 2015 года со-
ставом комиссии, в присутствии пред-
ставителей общеобразовательных уч-
реждений и Дальнереченского отдела 
Лесозаводского филиала «Центра гиги-
ены и эпидемиологии в Приморском 
крае» провести  обследование учреж-
дений с дневным пребыванием детей. 
Обследование провести с целью уста-
новления соответствия требованиям 
СаНПиН «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учрежде-
ниях с дневным пребыванием детей в 
период каникул».

2.3. Организовать работу по про-
филактике детского травматизма и про-
филактике пожаров по причине детской 
шалости с огнём, путем размещения 
наглядной агитации о требованиях по-
жарной безопасности и правил поведе-
ния на водных объектах.

3.УТВЕРДИТЬ:
3.1.Перечень объектов летнего от-

дыха детей и подростков на территории 
Дальнереченского городского округа на 
базе общеобразовательных учрежде-
ний (приложение 1).

4.Рекомендовать:
4.1 Начальнику МО МВД России 

«Дальнереченский» на период работы 
лагерей предусмотреть:

4.1.1  Патрулирование  нарядом 
ДПС  лагерей с дневным пребыванием 
детей и подростков на базе общеобра-
зовательных учреждений.

4.1.2 Контроль сотрудниками 

ГИБДД дорожного движения на пеше-
ходных переходах расположенных вбли-
зи лагерей с дневным пребыванием 
детей и подростков.

4.2. Начальнику ОНД 
г.Дальнереченска и Дальнереченского 
муниципального района УНД ГУ МЧС 
России по Приморскому краю совмест-
но с начальником  МКУ «Управление 
образования» Дальнереченского город-
ского округа:

- организовать и провести с руко-
водителями лагерей с дневным пре-
быванием детей и подростков, создан-
ных на базах общеобразовательных 
учреждений совещание на тему: «Сво-
евременное приведение в пожаробезо-
пасное состояние территории зданий и 
сооружений».

4.3. Руководителям общеобра-
зовательных учреждений, на базах 
которых будут размещаться  оздорови-
тельные учреждения с дневным пре-
быванием детей и подростков в период 
летних каникул:

- проверить исправность работы 
автоматической пожарной сигнали-
зации в помещениях где будут разме-
щаться оздоровительные учреждения 
с дневным пребыванием детей и под-
ростков в период летних каникул, а так-
же наличие и исправность первичных 
средств пожаротушения (огнетушители) 
и пожарный инвентарь;

- провести обучение по мерам 
пожарной безопасности  работников 
задействованных в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием 
детей и подростков;

- организовать проведение ин-
структажей отдыхающих детей и под-
ростков по мерам  пожарной безопас-
ности и порядку эвакуации в течении 
каждой оздоровительной смены;

- провести ревизию и ремонт элек-
трохозяйства.

4.4. Директору КГКУ 4 ОПС по охра-
не Приморского края Дальнереченско-
го городского округа и Дальнереченско-
го муниципального района:

- организовать проверку исправ-
ности наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарных гидрантов, 
водоемов, пирсов), на территориях 
общеобразовательных учреждений, на 
базах которых будут созданы лагеря с 
дневным пребыванием детей и под-
ростков;

- совместно с руководителями 
детских оздоровительных лагерей, ор-
ганизовать проведение практических 
тренировок по эвакуации людей в слу-
чае пожара, а также  противопожарных 
инструктажей с отдыхающими детьми и 
подростками в течении каждой оздоро-
вительной смены.

5. Начальнику отдела делопроиз-
водства администрации Дальнеречен-
ского городского округа  опубликовать 
данное постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на 
официальном Интернет – сайте Дальне-
реченского городского округа.

6. Контроль за выполнением на-
стоящего решения оставляю за собой.

Глава  Дальнереченского 
городского округа, 

председателя комиссии 
по предупреждению 

и ликвидации    
чрезвычайных   

 ситуаций, обеспечению       
пожарной безопасности 

А.А. Павлов.

Приложение № 1 Утвержден решением комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных  ситуа-
ций, обеспечению пожарной безопасности Дальнереченского городского округа от « 25 »   мая   2015 г. № 06       

ПЕРЕЧЕНЬ объектов летнего отдыха детей и подростков на территории 
Дальнереченского городского округа на базе общеобразовательных учреждений
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Любимую доченьку ОЛЕЧКУ 
ЦОЙ С 10-ЛЕТИЕМ, которое 
она отметит 30 мая!
Пусть будет путь твой гладок,
Пусть будет сон твой сладок!
День ото дня прекрасней
Пусть будет жизнь твоя.
Пусть счастье будет сладким,
Без края, без оглядки,
Любовь в душе не гаснет,
Добро вокруг творя!

Мама, папа, брат Денис, 
бабушка.

Нашу дорогую ВАЛЕНТИНУ 
ИВАНОВНУ ГУДКОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ, который она 
встретит 30 мая!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый 
промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником 
для Вас!
Не хандрите, не скучайте,
Юбилей с лихвой встречайте!

Алексей, Татьяна, 
семья Трегуб.

Хотим поблагодарить на-
ших замечательных ОЛЬГУ 
ВАСИЛЬЕВНУ СЕВОСТЬЯНОВУ, 
директора  детсада № 5 «Дюймо-
вочка», воспитателей РИММУ ЕВ-
ГЕНЬЕВНУ ЗАГОРОДНЮК, ОЛЕСЮ 
НИКОЛАЕВНУ КОЗИНУ, няню ЕЛЕ-
НУ ВЛАДИМИРОВНУ ЛОНКИНУ, 
музыкального работника ЕЛЕНУ 
ЮРЬЕВНУ САВУСЯ  за доброе от-
ношение к нашим детям!
Вы детям нежность дарили 
и щедрые ласки,
От бед заслоняли, 
всем сердцем любя,
О победе добра вы 
читали им сказки,
Чтобы жить им 
с надеждой и верой в себя!
Пролетит выпускной, 
за букетами скроясь,
Разлетится из групп 
детвора по домам,
Воспитателям всем 
мы поклонимся в пояс,
И медсестрам, и нянечкам, 
и поварам!

С уважением  и благодарностью 
к вам, дети и родители группы № 8 
детского сада № 5 «Дюймовочка».

ВЕРУ ФИЛИППОВНУ САХНО С ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметит 26 мая!
Желаю крепкого здоровья,
Прожить подольше на Земле, 
Благополучия во всех делах,
Чтоб только радость, без тревог
Переступала твой порог!

С уважением, Еременко В. Н.

Городской совет ветеранов от всей души 
поздравляет участницу Великой 
Отечественной войны ЕЛЕНУ ДАНИЛОВНУ 
ЛОБАЧЕВСКУЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, бодро-
сти духа, долголетия, мира, добра, благополучия, 
неиссякаемой энергии еще на долгие-долгие 
годы!

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении 
земельного участка для садоводства и дачного 

хозяйства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации администра-
ция Дальнереченского городского округа информирует 
граждан о приеме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка площадью 500 кв.м., с кадастровым номером 
25:29:010112:1907, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Котов-
ского, дом 28. Разрешенное использование – объекты са-
доводства и дачного хозяйства. Со схемой распо-
ложения земельного участка можно ознакомиться 
на публичной кадастровой карте.

 Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. 

Адрес и способ подачи заявлений:
- лично, в администрацию Дальнереченского 

городского округа местонахождение: г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, кабинет № 25; 

- почтовой связью по адресу: 692135, Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13.

- через многофункциональный центр оказания 
муниципальных услуг, местонахождение: 

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101; 
Дата окончания приема заявлений: 26  июня  2015 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка для садоводства и дачного хозяйства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Даль-

нереченского городского округа информирует граждан о приеме заявлений о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка площадью 500 кв.м., с кадастровым номером 
25:02:120103:942, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Ленина, д. 22. Разрешенное использо-
вание – объекты садоводства и дачного хозяйства. Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться на публичной кадастровой карте.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка. 

Адрес и способ подачи заявлений:
- лично, в администрацию Дальнереченского городского округа местонахождение: г. Дальнереченск, ул. По-

беды, 13, кабинет № 25; 
- почтовой связью по адресу: 692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13.
- через многофункциональный центр оказания муниципальных услуг, местонахождение: 
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101; 

Дата окончания приема заявлений: 26  июня  2015 года.

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

ООО «Золотая чаша»
на постоянную 

работу
ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТ 
и БАРМЕН.

Обращаться по тел.: 
25-8-50; 

8-953-207-75-51.

ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 

субсидию). 
8-96795 92488.

Администрация Дальнереченского городского округа информирует об итогах продажи муници-
пального имущества - строительный материал от демонтажа списанных зданий по 2 Лотам, способом 
без объявления цены.

Итоги продажи подведены 25.05.2015г. в здании администрации Дальнереченского городского 
округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, продавец – администрация Дальнереченского 
городского округа:

- по Лоту № 1. «Строительный материал от демонтажа списанного здания казармы, инв. № 2, об-
щая площадь 1921,6 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск,  в/г 24» подана одна заявка, принято 
к рассмотрению одно предложение о цене, поступившее от физического лица Скробова Владимира 
Васильевича. Покупатель –  физическое лицо Скробов Владимир Васильевич, цена приобретения му-
ниципального имущества – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС;

- по Лоту № 2 «Строительный материал от демонтажа списанного здания бани, инв № 182, общая 
площадь 314,3 кв.м., местоположение: г.Дальнереченск, с. Лазо, в/г №3» подана одна заявка, при-
нято к рассмотрению одно предложение о цене, поступившее от физического лица Усеновой Клары 
Тологоновны. Покупатель –  физическое лицо Усенова Клара Тологоновна, цена приобретения муни-
ципального имущества – 38 000 (Тридцать восемь тысяч) рублей без учета НДС.

ВНИМАНИЕ!
В извещении о проведении жеребьевки 

в целях предоставления земельных участков 
гражданам, имеющим двух детей, а также мо-
лодым семьям в аренду для индивидуального 
жилищного строительства на территории Даль-
нереченского городского округа, опубликован-
ном в газете «Дальнеречье» от 21.05.2015г., ис-
ключить земельные участки, предоставляемые 
посредством жеребьевки с порядковыми номе-
рами 1, 2, 3. 

На жеребьёвку приглашаются граждане, 
включенные в реестр граждан, подавших заяв-
ления о предоставлении земельного участка в 
аренду, с присвоенными реестровыми номера-
ми с № 1 по № 4, с № 6 
по № 13.

Отдел земельных 
отношений 

администрации 
Дальнереченского 
городского округа.

В организацию 

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.
Обращаться по тел.: 28-800.

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 Приморского края от 29 ав-
густа 2014 г. N 346-па  «О КОНКУРСЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ ПО 
СОЗДАНИЮ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В 

2014 ГОДУ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2014 – 
2015 ГОДАХ СУБСИДИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, А 
ТАКЖЕ ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ, НА ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ 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, просим на-
править информацию на электронный адрес: shipileva_nv@
primorsky.ru  (тел. : 8(4232) 20-83-49, 
22-47-31. 

За разъяснениями можно также обратиться в отдел пред-
принимательства и потребительского рынка администрации 
Дальнереченского городского округа (тел. 8(42356) 25412).

Администрация Дальнереченского городского округа.
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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.

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА, 

закопаем ваш 
септик, прочистим 
и углубим канаву, 

спланируем 
площадку.

8-953-228-69-95.

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

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.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК 
РУКОВОДИТЕЛЯ, 

ПРОДЖЕКТ-
МЕНЕДЖЕР.

8-951-005-007-0.
Е-mail для резюме: 

imanzip@mail.ru

На СТО 
ТРЕБУЕТСЯ 
МОТОРИСТ.
8951018 2586

Е-mail для 
резюме: 
imanzip@

mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
АВТОСЕРВИСОМ, 

з/п 30000-50000 р.
8-951-018-25-86.
Е-mail для резюме: 

imanzip@mail.ru

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).
89510050070.

Е-mail для 
резюме: 

imanzip@mail.ru

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
 ПОМЕЩЕНИЯ  пл. 31,2 кв.м и  
18 кв. м в здании Крытого рынка, 

по ул. М. Личенко, 28.

ТРЕБУЮТСЯ
РЫБООБРАБОТЧИКИ,
ПОВАР, МАШИНИСТ РМУ. 
З/п от 60 т. р. Камчатка. 
Мужчины и женщины, 

студенты. Питание, 
проживание, проезд за 

счет предприятия.
Тел.: 8-914-972-11-15.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Дальнеречен-

ского городского округа информи-
рует граждан  о приеме заявлений 
о намерении  участвовать в аукци-
оне   на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, 
местоположение: 

установлено относительно ори-
ентира, расположенного за преде-
лами земельного участка. Ориен-
тир жилой дом. Участок находится 
примерно в 15 м по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориен-
тира: г. Дальнереченск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 25, цель  предостав-
ления – объекты садоводства и 
дачного хозяйства, площадью при-
мерно 672 кв.м.( площадь уточня-
ется при межевании)

Со схемой можно ознакомить-
ся: каб. 45 Администрация Даль-
нереченского городского округа г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, во 
вторник с 9.00 до 18.00, с 13.00 до 
14.00 обед. 

Заинтересованные в предо-
ставлении вышеназванного зе-
мельного участка  граждане в  
течение 30 дней с даты  опубли-
кования настоящего извещения 
вправе подать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе:

а) лично или по  почте, по адре-
су: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13 каб. 45, каб. 44

б) через Центр оказания госу-
дарственных или муниципальных 
услуг.

Д а т а 
окончания 
приема 

заявле-
ний 27. 06. 
2015г.

ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМАЛЯРЫ, 
РИХТОВЩИКИ, 

з/п 30000 – 50000 
р. Возможно 

обучение, 
проживание.

Т Е-mail для резюме: 
imanzip@mail.ru

Т.: 89510050070.

ДРОВА 
(береза), 

рубленные 
на плахи.

Тел.: 
8-902-054-54-51.

ОТКАЧАЮ 
СЕПТИК.

8-966-293-
48-06.



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

ПРОДАЕТСЯ котенок 
(девочка), Шотландская 
длинношерстная Скот-
тиш Фолд, цвет пепель-
но-голубой, кушает са-
мостоятельно, лоток знает.
Тел.: 8-914-677-12-61.

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.

ПРОДАМ утеплитель «изо-
спам», общ. пл. 16,8 кв. м, 
размер 14000 мм х 1200 
мм х 50 мм.
Тел.: 8-914-671-07-37.

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

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в п. ЛДК, ул. Пуш-
кина, 19, 1 этаж, солнечная, 
бойлер, счетчики, пластико-
вые окна.
Тел.: 8-908-444-31-70.

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.

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

Срочно недорого ПРОДАЕТСЯ 
малосемейка в п. ЛДК, 23 
кв. м, евроокно, железная 
дверь, чистая.
Тел.: 8-908-974-76-88.

КАРТОФЕЛЬ пищевой и се-
менной, 100 руб. за ведро.
Тел.: 8-953-21-52-733; 
25-1-48.

ПРОДАМ дом в с. Губерово, 
по ул. Совхозная, 32. Дом 
двухкомнатный, есть зим-
няя кухня с кладовкой для 
хранения солений, летний 
душ, сарай, огород 20 соток. 
Двор ухожен, есть насажде-
ния.
Тел.: 8-953-204-76-04.

ПРОДАЕТСЯ двухрамочная 
медогонка; картофель на 
еду, мешок – 600 руб.
Тел.: 8-924-329-53-32.

СДАМ  на длительный срок 
2-хкомнатнаую квартиру 
в центре Дальнереченска, 
хороший ремонт, 2 этаж, 
частично меблированная.
Тел.: 8-951-004-31-40.

СДАЕТСЯ квартира на Се-
нопункте.
Тел.: 8-966-270-50-55.

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

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.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. М. Личенко, 
29, 2 этаж, 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.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в Дальнеречен-
ске, большая лоджия, очень 
теплая, домофон, окна 
ПВХ, новые межкомнатные 
двери, две новые входные 
двери, полностью заменена 
сантехника, ванна, ракови-
на – новые, в ванной – сте-
ны, пол – кафель, 
с/у – отделочная 
доска, пол утеплен 
– новый линоле-
ум.  Есть счетчики 
на теплую, холодную воду. 
Во дворе дет. площадка, 
двор тихий, уютный.
Тел.: 8-953-204-76-04.

ПРОДАЕТСЯ а/м «тойота 
авенир» 1990 г. в., резина 
новая, коробка, в хорошем 
состоянии, двигатель кон-
трактный. Недорого.
Тел.: 8-951-004-65-72.

ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮ 
дом на 1-2-хкомнатную 
квартиру в городе.
Тел.: 8-914-660-55-19.

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

СДАЕТСЯ  порядочной се-
мье двухкомнатная кварти-
ра в центре, полностью ме-
блированная, с ремонтом, 
5 эт., на 6 месяцев. Оплата 
16 тыс. руб. + свет и вода.
Звонить по тел.:
8-902-055-82-55; 
8-951-019-19-01.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная ме-
блированная квартира по 
адресу: ул. М. Личенко, 13, 
3 эт., в отличном состоянии, 
цена 13 т. р. + свет, вода.
Тел.: 8-924-253-39-99.
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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.

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 

дуб, ясень – 3500 руб.; ильмак – 
2500 руб. ПИЛЕНЫЕ 

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

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.

ПРОДАМ дом в с. Нагорное. 
Тел. 8 924 135 43 41.

ДРОВА НЕДОРОГО.
8 953 228 6995.

КУПЛЮ 
АВТО.

Грузовые, легковые 
в любом 

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

 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.

30,31 мая 2015г
ВРАЧ 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 
КИРИЧЕНКО О.И.
г. Владивосток.

7 июня 2015г
ВРАЧ УЗИ  

ПЕТРУЧАК А.М.
г. Владивосток.

12,13 июня 2015г
ВРАЧ УЗИ (дети) 

ПАСЬКО О.В. 
Высшая категория.

г. Хабаровск.

В юридическую компанию

ТРЕБУЕТСЯ 
СЕКРЕТАРЬ-ОПЕРАТОР.

Тел.: 8-951-018-25-86.
Е-mail для резюме: 

imanzip@mail.ru

УСЛУГИ ЮРИСТА.
8-966-275-12-75.

СПАСИБО ЗА 
ПРАЗДНИК!

Выражаю слова 
огромной благодарности 
за хорошую организа-
цию праздника Победы, 
за внимание, заботу, по-
дарки администрации 
ДГО, городскому совету 
ветеранов, учителям и 
ученикам Лицея, воспи-
танникам и сотрудникам 
детского дома, предпри-
нимателям города, а так-
же лично Корчагину В. А. 
за внимание и заботу ко 
мне.

Лобачевская Елена 
Даниловна.

Выражаем сердечную 
благодарность и призна-
тельность ИП Марченко, 
коллективу РЖД, друзьям, 
родственникам за оказан-
ную помощь и поддержку в 
организации и проведении 
похорон 

ХЛЮПИНА
ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА.

Семья Хлюпиных.

ОТДАМ сим-
патичного 
щенка от 
большой со-
баки, очень 
хороший 
сторож двора 
и хозяев.
Тел.: 
8-914-968-57-
48; 28-5-05. 

ПРОДАМ 3-комн. кв., 
улучш. планир., 1 эт., 2 бал-
кона. Торг. 29-6-55, 
8 924 521 51 35.

ПЕРЕВЕЗУ груз на м/г, 1 
тонна. ПРОДАМ дровяной 
горбыль с доставкой. 
Тел. 8 924 126 54 24
(п. Лучегорск).

ПРОДАМ в п. Лучегорск 
передвижной дом из бруса 
и жилой вагон северного 
исполнения. Цена при осмо-
тре.
Тел.: 8 (42357) 29-9-06, 
8 924 528 62 05.

ПРОДАМ дом в п. Федо-
сьевка. 
Тел. 8 924 135 22 89.

ПРОДАМ 2-комн. кв., в п. 
Светлогорье под мат. капи-
тал. 
Тел 8 914 427 36 75. 

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

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.

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

ПРОДАМ кур-несушек - 400 
руб., кур-молодок «Хайцекс» 
- 350 руб., цыплят - 60 руб. 
Доставка. 
Тел. 8 909 800 6171.
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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.
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УСТАНОВКА и ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, 

систем контроля доступа, солнечные панели для дачи, пасеки.

Тел.: 8 908 975 92 07; 8 908 985 86 35.

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.

ПРОДАМ ДРОВА 
долготьем (бревна).

Тел.: 8-902-054-54-51.

На СТО 
ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ.

8951018-25-86.
Е-mail для 
резюме: 

imanzip@mail.ru

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.

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.


