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1 июня 2018 года Государственной 

архивной службе России исполняется 
100 лет.

Уважаемые работники и 
ветераны архивной службы!
 Примите самые искренние 

поздравления с профес-
сиональным праздником!

Особая цен-
ность вашего 
труда – в сохра-
нении самого 
дорогого и для 
человека, и для 
целого народа 
– исторической 
памяти! Ва-
шими силами 
с о б и р а ю т с я , 

систематизируются и сохраняются для буду-
щих поколений тысячи важнейших докумен-
тов, свидетельствующих о славной истории 
России, о доблестных подвигах наших пред-
ков и соотечественников!   Ваш труд сложен 
и многогранен – он требует большой внима-
тельности, терпения и искреннего интереса 
к нашей истории и прошлому! 

Желаем дальнейших успехов в работе, 
благополучия и процветания! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Дорогие дети! 
Уважаемые родители!

Поздравляем вас с праздни-
ком – Международным днем 

защиты детей!

Дети - самое дорогое, что есть у нас в 
жизни. Детские улыбки, первые шаги и сло-
ва – все это навсегда остается в памяти 
любящих родителей. Каким детство останет-
ся в памяти наших детей - зависит от нас, 
взрослых. Мы обязаны сделать все, чтобы 
ребенок рос в атмосфере покоя и защищен-
ности, любви и понимания. Очень важно, 
чтобы не только органы власти и родители, 
но и всё общество было заинтересовано в 
воспитании здорового, умного, достойного 
молодого поколения. Мы гордимся успеха-
ми и достижениями наших детей. От всей 
души благодарим всех тех, кто посвятил себя 
работе с детьми, за терпение и неравноду-
шие! Искренне желаем всем вам и вашим 
детям мира, добра, благополучия, счастья и 
радости!

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

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

Дальнереченского городского округа 

25 мая в городской администрации 
в конференц-зале чествовали сотрудни-
ков архивного дела  Дальнереченска. 

Сто лет назад первого июня 1918 года 
образовалась государственная архивная 
служба России. По предложению главы го-
сударства В.И. Ленина был принят декрет 
«О реорганизации и централизации архив-
ного дела». С этого дня началась история 
развития и восстановления архивного дела 
в стране. Этим документом был образован 
и узаконен  Госархивный  фонд документов 
в стране. И на протяжении ста лет архивы 
играют важную роль в жизни общества.

День архивов в России отмечается 10 
марта с тех пор, как в 1720 году Петром 
Первым был принят Устав, в котором впер-
вые упоминается должность «архивариус». 
Архивариус – это хранитель или сотрудник 
архива, главная задача которого – это пра-
вильная организация работы архива и до-
кументооборота в нём. Деятельность Петра 
Первого положила начало Государственной 
архивной службе России, призванной со-
хранять историко-культурное достояние 
российских народов. Сохранение архивных 
документов способствует формированию 
правового государства, укреплению на-
циональной безопасности страны. Изучая 
архивные документы, можно точно воссоз-
дать картину событий прошлого. Сегодня в 
архивном фонде России хранятся самые 
первые документы девятого века!

Со временем менялись способы и мето-
ды хранения документов, но профессия ар-
хивариуса живёт и поныне, потому что она 
необходима во все времена, при любых 
властителях. Работа архивистов непростая. 
Она связана с серьёзностью и ответствен-
ностью за результат. Работа не терпит пу-
бличности и не всегда ценится, хотя заслуги 
его работников велики. Благодаря архива-
риусам – память о днях сегодняшних и бу-
дущих сохранится в веках.

С момента образования в 1967 году 
архивного отдела, в администрации Даль-
нереченска работали в нём заведующими 
– Тамара Петровна Красюк (15 лет отдала 
архиву), Нина Андреевна Люкшина, Ольга 
Николаевна Кравцова, Галина Васильевна 
Колова, Наталия Николаевна Стасюк, ко-
торая проработала более пятнадцати лет в 
архиве города. 

В настоящее время в архивном уч-
реждении города трудятся – Татьяна 
Викторовна Полторацкая и Елена Васи-
льевна Дзелинская.

Архивная работа требует разносторон-
них знаний, трудолюбия и предельной объ-
ективности. Работать в настоящее время в 
архивной службе в нашем городе по совре-
менным требованиям удаётся, благодаря 
совместным усилиям всех, кто соприкаса-
ется с документами.

Поздравить сотрудников архива пришла 
Ирина Геннадьевна Дзюба, заместитель 
главы администрации ДГО, которая вручила 
Почётные грамоты главы администра-
ции ДГО «За высокий уровень професси-
онального мастерства, добросовестный 
труд и в связи с празднованием столе-
тия государственной архивной служ-
бы России в Приморском крае – Е.В. 
Дзелинской, архивариусу МКУ «Архива 
ДГО» (с сентября 2012 года на службе), 
Ольге Викторовне Савченко – главному 
специалисту первого разряда аппарата 
Думы ДГО, Лидии Сергеевне Новожило-
вой, Татьяне Фёдоровне Любимкиной, 
Наталье Александровне Баранчук и 
Ниталии Николаевне Стасюк. Благодар-
ностями главы администрации ДГО «За 
достигнутые успехи в работе» отмечена 
трудовая деятельность – Юлии Борисов-
ны Мирошник, главного специалиста 
первого разряда финансового отдела 

администрации ДГО, Раисы 
Михайловны Меек – спе-
циалиста по охране труда 
КГБУЗ Дальнереченская 
ЦГБ и Дианы Валерьевны 
Бибиковой – ведущему ин-
спектору отделения КГБУ 
«Приморский центр занято-
сти населения в г. Дальне-
реченске.

Отмечу, что в преддверии 
празднования 100-летия  го-
сударственной архивной служ-
бы России с 10 апреля  по  10 
мая  среди учащихся обще-
образовательных учреждений 
Дальнереченского городского 
округа  был проведён конкурс 

рисунков «Архив будущего» и конкурс сочи-
нений «Юный архивист». 

Организаторы конкурсов - администра-
ция Дальнереченского городского округа и 
муниципальное казенное учреждение  «Ар-
хив Дальнереченского городского округа» 
определили победителей и призёров.

 К участию в конкурсе сочинений ребя-
та-участники 7-11 классов средних обще-
образовательных школ ДГО и ДШИ пред-
ставили семь  работ. В конкурсе рисунков  
участвовало 16 работ школьников нашего 
города.

 Все работы учащихся высоко оценены 
жюри. Они интересные и разнообразные, 
разноплановые и индивидуальные. Поэтому 
ребята-победители и призёры были награж-
дены грамотами за своё творчество. 

Первое место в конкурсе сочинений 
«Юный архивист» заняла работа десяти-
классницы из школы № 2 Екатерины Ша-
бановой «Архивист – хранитель истории», 
второе место у девятиклассницы из лицея 
Лилии Кондратьевой «Семейный архив», 
третье место заняла семиклассница школы 
№ 6 Полина Колтович «Коллективная память 
народа».

Победителями и призёрами конкурса 
рисунков «Архив будущего» в возрастной 
группе 11-14 лет стали – первое место - Ана-
стасия Иванкова, второе место -  Надежда 
Шлапак. Обе двенадцатилетние девушки 
воспитанницы МБУ ДО «Детская школа 
искусств»; третье место разделили – пя-
тиклассница из школы № 6 Екатерина Во-
робьёва и шестиклассница из школы № 6 
Полина Гусельникова. В номинации «Приз 
зрительских симпатий» победила семнадца-
тилетняя одиннадцатиклассница из Лицея 
Анастасия Бородий. 

Для всех награждённых прозвучал музы-
кальный подарок от ведущей Натальи Щер-
бининой. 

После торжественной церемонии на-
граждения и общего фотографирования 
всех ждал сладкий стол. 

Наш корр.

Юбилейные даты

100 лет архивной службе России

Выражаем благодарность за помощь в 
организации и проведении мероприятий, 
посвященных 100 – летию со Дня обра-
зования пограничных войск России: вете-
ранской организации Службы в г. Дальне-
реченске, генеральному директору ЗАО 
«Лес-Экспорт» Корнейчику Л.А., директору 
МАУ ДГО «МФЦ» Степаняну К.М., ИП Фисен-
ко Н.В., ИП Лигай С.В., ИП Комелягин Е.В., 
ИП Назначилов В.А., ИП Тешаев Х.А., ИП ОЯ 
О.Н., ИП Мартиросян С.М., КФХ Бурхонов 
А.Б., ИП Канн Т.В., ИП Заяц Н.В., ИП Кома-
ров Д.Ю., ИП Скробова А.Е., ИП Димова Н.В., 
ИП Пакулов А.С., Заслуженному коллективу 
любительского художественного творчества 
Приморского края Народному ансамблю 
казачьей песни «Круголет», художественный 
руководитель А.А. Шушвал.

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

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

Дальнереченского городского округа.

На период проведения основного 
этапа единого государственного экза-
мена в Приморье создадут один из са-
мых крупных в стране ситуационных 
центров. Об этом рассказали на засе-
дании межведомственной комиссии по 
проведению ЕГЭ в Приморье под пред-
седательством врио вице-губернатора 
Ирины Мануйловой.

По словам заместителя главы региона, 
ситуационный центр, который будет вести 
онлайн-контроль за ходом проведения эк-
заменов, в 2018 году будет создан на базе 
Дальневосточного федерального универси-
тета. Его вместимость составит более 120 
рабочих мест и позволит охватить все пун-

кты проведения ЕГЭ в Приморье.
«Все 86 пунктов проведения экза-

мена обеспечены видеонаблюдением, 
из них 84 будут отслеживаться в режи-
ме онлайн. Кроме того, 100% пунктов 
оборудованы устройствами подавления 
сотовой связи. Это позволит обеспечить 
безопасность участников и исключить 
возможные нарушения в проведении 
государственной итоговой аттестации», 
– отметила Ирина Мануйлова.

Как отметили специалисты департа-
мента образования и науки Приморско-
го края, за ходом проведения экзамена 
также будут наблюдать федеральные 
эксперты и общественные наблюдате-
ли.

«На сегодняшний день заявки пода-
ли около 300 общественных наблюдате-

лей ЕГЭ, часть из них уже прошла обучение. 
Все они будут направляться в пункты прове-
дения экзаменов на всей территории края. 
Большинство из них – студенты вузов, кото-
рые недавно окончили школу», – рассказала 
и.о руководителя ведомства Татьяна Хмель.

Что касается процедуры проведения 
ЕГЭ, то в 2018 году она существенно не из-
менилась.

«Единственное отличие экзаменов этого 
года в том, что на ЕГЭ будет применяться но-
вая технология – печать полного комплекта 
экзаменационных материалов для участни-
ков в аудиториях. Во всех 34 муниципали-
тетах пункты проведения оснащены необ-
ходимым оборудованием, которое успешно 
прошло апробацию», – рассказали специ-
алисты краевого департамента образования 
и науки, добавив, что в комплект войдут не 
только контрольные измерительные матери-
алы, но и бланки.

В ходе видеоконференции с муниципаль-
ными образованиями, которая была органи-
зована по поручению руководителя края Ан-
дрея Тарасенко, также были даны поручения 
главам муниципальных образований. Как от-
метила Ирина Мануйлова, на местах необхо-
димо принять все меры для предупреждения 
нарушений порядка проведения экзаменов, 
любых сбоев, которые могут дестабилизиро-
вать обстановку, создать напряженность и 
волнение. Важно провести это мероприятие 
на высоком организационном уровне.

«По поручению главы региона Андрея 
Владимировича Тарасенко, прошу глав взять 

под особый контроль проведение государ-
ственной итоговой аттестации на территории 
края. Необходимо провести на местах меж-
ведомственные совещания, поставить за-
дачи всем структурам и обеспечить взаимо-
действие, в том числе, оперативное решение 
непредвиденных ситуации», – акцентировала 
внимание руководства муниципалитетов 
Ирина Мануйлова.

Напомним, в 2018 году ЕГЭ традиционно 
проходит в три этапа. Досрочный период ЕГЭ 
завершился 11 апреля, основной пройдет с 
28 мая по 2 июля. Дополнительный – с 4 по 
15 сентября.

Отметим, в этом году ЕГЭ в Приморье сда-
дут 10 683 человека, из них 9 390 – одиннад-
цатиклассники. Остальные участники – вы-
пускники прошлых лет, ребята, окончившие 
учреждения среднего профессионального об-
разования, и те, кто по каким-либо причинам 
не смог пройти итоговую аттестацию ранее. 
Для них организуют 86 пунктов проведения 
единого экзамена.

По мнению Президента России Владими-
ра Путина, главный плюс единого экзамена – 
возможность для школьников со всей страны 
поступить учиться в вузы крупных городов.

«Количество ребят-абитуриентов не из 
столичных городов резко увеличилось после 
введения ЕГЭ», – отметил глава государства.

Кроме того, Президент России подчерки-
вает, что ЕГЭ уравнивает всех поступающих в 
высшие учебные заведения и, в целом, не-
смотря на возникающие вопросы, работает 
достаточно эффективно.

Ситуационный центр для онлайн-наблюдения 
за проведением ЕГЭ создадут в Приморье
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28 мая в России отмечается 
День пограничника. В этот день 
в 1918 году декретом СНК уч-
реждена пограничная охрана 
границы РСФСР. Тогда же было 
создано Главное управление 
пограничной охраны. День по-
граничника СССР установлен в 
1958 году. 

В этот день в 1918 году декре-
том СНК учреждена пограничная 
охрана границы РСФСР. Тогда же 
было создано Главное управление 
пограничной охраны. День погра-
ничника СССР установлен в 1958 
году. В современной России День 
пограничника - 28 мая - установ-
лен указом президента РФ от 23 
мая 1994 года «в целях возрож-
дения исторических традиций 
России и ее пограничных войск». 
Федеральная пограничная служба 
(ФПС) РФ создана указом прези-
дента России от 30 декабря 1993 
года, была подчинена непосред-
ственно президенту и прави-
тельству РФ. Указом президента 
России от 11 марта 2003 года 
Пограничная служба передана 
в ведение Федеральной службы 
безопасности (ФСБ) России. 

 Своими корнями история  
пограничной службы России 
уходит в далекое прошлое. Борь-
ба со степными кочевниками 
заставляла русские княжества 
возводить на подступах к своим 
владениям богатырские заста-
вы, а также приграничные кре-
пости-города. Во второй полови-
не XIV века в связи с частыми 
набегами татар на русскую тер-
риторию на южных и юго-вос-
точных окраинах Московского 
княжества стали выставляться 
сторожевые отряды (сторожа) и 
станицы, которые высылали кон-
ных наблюдателей. Позже стали 
возводить засечные черты и по-
граничные укрепленные линии. 

 В 1571 году появилось «Уло-
жение о станичной службе», 
регламентировавшее права и 
обязанности стражи и порядок 
охраны рубежей. В 1574 году был 
назначен единый начальник над 
сторожевой и станичной служ-
бой. С ростом внешней торговли 
в 1754 году создаются погранич-
ные таможни. Охрана границы 
осуществлялась драгунскими пол-
ками, рассредоточенными по фор-
постам, и таможенными вольнона-
емными объездчиками. В октябре 
1782 года указом императрицы 
Екатерины II был учрежден инсти-
тут «таможенной цепи и стражи» 
для охраны границ и осуществле-
ния пограничного контроля. 

 В 1827 году вступило в силу 
«Положение об устройстве погра-
ничной таможенной стражи», кото-
рая была подчинена департаменту 
внешней торговли Министерства 
финансов России. В октябре 1893 
года пограничная стража была вы-
делена из департамента внешней 
торговли в отдельный корпус по-
граничной стражи Министерства 
финансов (ОКПС). Главными  зада-
чами ОКПС были борьба с контра-
бандой и незаконным переходом 
границы. 

 С началом первой мировой во-
йны большинство частей ОКПС пе-
решло в распоряжение военного 
командования и влилось в состав 
полевых армий. В 1918 году ОКПС 
был расформирован. 

 30 марта 1918 года при Нарко-
мате финансов РСФСР было созда-
но Главное управление пограничной 
охраны, в 1919 году переданное 
в ведение Наркомата торговли и 
промышленности. На пограничную 
охрану возлагалась борьба с кон-
трабандой и нарушениями государ-
ственной границы. 24 ноября 1920 
года ответственность за охрану гра-
ницы РСФСР была передана Особо-
му отделу ВЧК. 27 сентября 1922 
года охрана границы перешла в 
ведение ОГПУ, был сформирован 
отдельный пограничный корпус 
войск ОГПУ. 

 С июля 1934 года руковод-
ство пограничными войсками 
осуществляло Главное управление 
пограничной и внутренней охраны 
НКВД СССР, с 1937 года - Главное 
управление пограничных и вну-
тренних войск НКВД СССР, а с фев-
раля 1939 года - Главное управ-
ление пограничных войск НКВД 

СССР. В 1946 году 
пограничные во-
йска были пере-

даны в ведение вновь созданного 
Министерства государственной 
безопасности СССР, а в 1953 году - 
МВД СССР. В 1957 году было сфор-
мировано Главное управление по-
граничных войск КГБ СССР. 

 В декабре 1991 года после 
реорганизации КГБ СССР Главное 
управление пограничных войск 
было упразднено и образован Ко-
митет по охране государственной 
границы СССР. В октябре 1992 
года Погранвойска были включены 
в состав Министерства безопасно-
сти. 30 декабря 1993 года создана 
Федеральная пограничная служба 
- Главное командование Погранич-
ных войск Российской Федерации 
(ФПС - Главкомат) в качестве само-
стоятельного федерального органа 
исполнительной власти. В декабре 
1994 года ФПС - Главкомат пере-
именован в Федеральную погра-
ничную службу Российской Феде-

рации (ФПС России), с 2003 года 
Пограничная служба - в структуре 
ФСБ России. 

 Основные задачи Погранич-
ной службы России - обеспечи-
вать реализацию государственной 
пограничной политики страны в 
сфере защиты государственной 
границы, территориального моря, 
континентального шельфа и исклю-
чительной экономической зоны 
России, а также решение задач по 
охране их биологических ресурсов 
(моря, шельфа и экономической 
зоны); организацию (в пределах 
своих полномочий во взаимодей-
ствии с соответствующими подраз-

делениями федеральных органов 
государственной власти) борьбы 
с организованной преступностью, 
контрабандой, незаконной мигра-
цией, незаконным оборотом ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых, 
отравляющих и радиоактивных 
веществ, наркотических средств 
и психотропных веществ, а также 
противодействие деятельности не-
законных вооруженных формиро-
ваний в пределах приграничной 
территории. 

 На вооружении частей и под-
разделений Пограничной службы 
России находятся современное 
оружие, боевая, автомобильная 
и специальная техника. В общей 
сложности охрану и защиту рубе-
жей России выполняют около 200 
тысяч пограничников. Честь, отва-
га, мужество, высокий профессио-

нализм - эти каче-
ства необходимы 
при выполнении 
задач по обеспе-
чению безопасно-
сти Отечества на 
государственной 
границе. 

По традиции в 
День погранични-
ка все служившие 
в погранвойсках 
надевают форму, 
зеленую фуражку 
и собираются в 
парках. В Москве 
это Сокольники, 
Измайлово, Парк 
имени Горького и 
Поклонная гора. 
Встречаются так-
же у памятника 
Юрию Долгоруко-
му или на Красной 
площади. У тех, кто 
служил в погран-
войсках еще во 

времена СССР, есть свои клубы с 
традициями, флагами и ритуала-
ми. 

 В День пограничника произ-
водится праздничный фейерверк 
в городах-героях и в городах, где 
расположены управления погра-
ничных округов и групп погранич-
ных войск.

28 мая наш город, как и вся 
страна, отметил  День погра-
ничника. В этом году исполнилось 
100 лет со дня образования по-
граничных органов ФСБ России.  
В Дальнереченске празднование 
Дня пограничника проходило тра-
диционно с размахом.  Накануне  

праздника, в воскресенье 27 мая, 
на городском стадионе, при боль-
шом стечении горожан и гостей 
прошел праздничный концерт. 
Перед его началом погранични-
ков поздравили с праздником: 
глава Дальнереченского городско-
го округа А.А. Павлов, начальник 
Службы в г. Дальнереченске пол-
ковник  А.Н. Зинов, заместитель 
руководителя аппарата админи-
страции Приморского края В.К. 
Масюк.

Обращаясь к участникам и 
гостям праздника, начальник 
Дальнереченского   погранотряда    
полковник А.Н. Зинов сказал: «Во 
все времена защитники рубежей 
государства первыми встречали 
врага, мужественно и стойко от-
ражали посягательства на неза-
висимость и целостность нашей 

Родины. Служба на границе всегда 
была школой воинского братства, 
чем по праву заслужила уважение 
и признательность соотечествен-
ников. Зеленая фуражка стала 
символом самоотверженности, 
верности долгу и присяге. От ре-
шительности, профессионализма  
тех, кто сегодня несет службу на 
границе, зависит сохранение без-
опасности России, спокойствие её 
граждан. 

   Но и ветераны-пограничники 
по-прежнему не снимают с себя 
ответственности за судьбу страны. 
Многие из них принимают актив-
ное участие в военно-патриотиче-
ском воспитании молодого поколе-
ния горожан, учат любить Родину, 
готовят будущих защитников госу-
дарства к службе в армии. 

 Дорогие друзья! Желаю вам 

крепкого здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, успехов во всех до-
брых делах и начинаниях, благо-
получия вашим семьям! Уверен, 
что всех,  посвятивших себя по-
граничной службе, и впредь будут 
отличать выдержка, дисциплина и 
принципиальность.».  

Затем  перед гостями празд-
ника с концертными номерами 
выступили: военнослужащие-по-
граничники: С. Колесников, В. Гуца-
люк, О. Перепелица;  заслуженный 
коллектив самодеятельного худо-
жественного творчества народный 
ансамбль казачьей песни «Кру-
голет», студия эстрадного танца 
«Веснушки.ру»; ; студия эстрадного 
танца «Своя территория»; вокаль-
ные  группы: «Подкова», «Девчон-
ки», «Барабашки», «Ёлки-палки».  А 
в фойе ДК «Восток» учащиеся  ху-
дожественного отделения Детской 
школы искусств представили свои 
замечательные творческие рабо-
ты к Дню пограничника. Группа 
быстрого реагирования погра-
нотряда показала свои действия 
при отражении вооруженного на-
падения. Также были  продемон-
стрированы способности, которы-
ми обладают служебные собаки, 
продемонстрированы мобильные 
действия пограничных подразде-
лений по задержанию нарушите-
лей, освобождению заложников 
и обезвреживанию террористи-
ческих групп.  28 мая состоялось 

возложение венков и 
цветов к мемориалам 
воинам-погранични-
кам в городском пар-
ке и к мемориальной 
доске полковнику Д.В. 
Леонову.  Дальнере-
ченцы благодарили  
всех пограничников 
за верность, стойкость 
духа и профессиональ-
ную выучку, желали им 
доброго здоровья и но-
вых успехов в службе. 

   На охране рубе-
жей нашей страны, ее 
государственных инте-
ресов и национальной 
безопасности, несут 
службу мужественные 
люди - пограничники. 
Это трудная, опасная 
работа, требующая 
дисциплины и выдерж-
ки, профессионализма 
и самоотдачи. Благо-
даря пограничникам 
наша граница всегда 

«на замке» - мы спокойно можем 
жить, быть уверенными в за-
втрашнем дне: мечтать и строить 
планы на будущее, учиться и рас-
тить детей, трудиться на любимой 
работе и много путешествовать 
по бескрайним просторам нашей 
Родины. 

    Наш регион особый - он 
имеет приграничный статус. При-
морский край территориально 
граничит сразу с несколькими  
государствами. Поэтому работа  
пограничных органов  имеет ис-
ключительное значение. Погранич-
ники несут на своих плечах, огром-
ную ответственность, отвечая за 
неприкосновенность вверенного 
им участка Государственной гра-
ницы Российской Федерации; 
играют стратегическую роль в ох-
ране правопорядка на первых ру-

бежах, обеспечении социального 
благополучия и экономического 
роста нашего края и города, их 
поступательного, созидательного 
развития. 

Мы гордимся тем, что даль-
нереченские  пограничники с че-
стью выполняют свой воинский 
долг, всегда оставаясь верными 
Присяге, народу, правительству и 
президенту РФ. Ни самая совер-
шенная техника и оружие сделали 
неприступной твердыней участок 
границы, проходящей по дальне-
реченской земле, а именно хра-
брость, сплоченность и верность 
Отчизне наших пограничников. Не 
сомневаемся, что, являясь приме-
ром для подражания,  погранични-
ки  нашего  погранотряда и впредь 
будут обеспечивать строжайший 
надзор за соблюдением погранич-
ного режима и надежную охрану 
Государственной границы. 

Искренне желаем  личному 
составу и ветеранам Уссурий-
ского  Краснознаменного,  ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени,  пограничного  отряда 
имени Вячеслава Рудольфови-
ча Менжинского Погранично-
го Управления ФСБ России по 
Приморскому краю  счастья, 
материального и семейного 
благополучия, успехов в несе-
нии службы и спокойствия на 
границе. 

  «Без права на славу, 
во славу державы»

Благодарностью губернатора Приморского края «За много-
летнюю безупречную службу, активное участие в патрио-
тическом воспитании молодого поколения» награждены: 
полковник в отставке А.В. Сахно, подполковник в отставке 
В.В. Бадышев, капитан второго ранга в отставке В.А. Бы-
ковский, капитан второго ранга в запасе, глава админи-
страции ДГО С.И. Васильев, старший мичман в отставке С.Б. 
Синкевич. 

Ветераны границы – 
на висках седина… 
Вам покой только снится, 
Да жила бы страна! 
Ветераны границы! 
Вы и ныне в строю, 
И геройства страницы 
Вашу Жизнь воспоют!

Продолжение на 4-5 стр.
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9 декабря 1922 года из соста-
ва Щегловского кавалерийского 
полка 36 -й Забайкальской кава-
лерийской дивизии 5 -й Красноз-
наменной армии было выделено 
138 бойцов. Этому подразделению 
и присвоено наименование "8-ой 
отдельный эскадрон пограничной 
охраны ГПУ".

В 1924 году эскадрон получил 
наименование "21- й пограничный 
отряд ГПУ".  25 марта 1925 года 
эта часть была пере-
именована в Хаба-
ровский пограничный 
отряд ОГПУ.   В те годы 
обстановка на грани-
це была тревожной. 
Границу переходили 
банды белогвардей-
цев, скрывавшихся на 
территории Китая.

В одну из тревожных ночей 
1929 года группа нарушителей пе-
решла границу на участке заставы 
Лаврентия  Григорьева (застава 
Княжевка). Наши пограничники во 
главе с Л. Григорьевым уничтожи-
ли несколько групп бандитов и про-
должили преследование отходящих 
нарушителей. В лесу пограничники 
попали в засаду, был неравный 
бой, в ходе которого начальник за-
ставы погиб.          С целью увеко-
вечить подвиг Григорьева, заставе 
на которой служил герой- погра-
ничник было присвоено его имя.

В августе 1929 года Приморье 
постигло стихийное бедствие - силь-
ное наводнение. Пограничники от-
ряда приняли непосредственное 
участие в помощи пострадавшим 
при наводнении и в ликвидации 
его последствий.

30 января 1930 года Прези-
диум Верховного Центрального 
Исполнительного Комитета поста-
новил: наградить Хабаровский по-

граничный отряд орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни.

Этой награды погранич-
ный отряд был удостоен за само-
отверженную работу погранични-
ков, выразившуюся в энергичной 
помощи населению, местным 
государственным и обществен-
ным организациям в борьбе со 
стихией, в охране, спасении и эва-
куации имущества населения, в 
участии в работах по ликвидации 
последствий в пострадавших от 
стихии районах.

В годы великой Отечествен-
ной Войны пограничники отряда 
несли службу по охране Дальне-
восточных пограничных рубежей 
и сражались на всех фронтах. В 
1941 г. за подвиг, проявленный в 
боях под Москвой, звания Героя 
Советского Союза был удостоен 
воспитанник пограничного отряда 
подполковник Кузнецов. В 1943 
году за боевой подвиг при форси-
ровании Днепра звания Героя Со-
ветского Союза был удостоен стар-
ший лейтенант Ройченко, бывший 
начальник пограничной заставы 
"Графская".

9 августа 1945 года, во время 
освобождения территории Китая 
от японских войск, при штурме 
японского укрепленного пункта 
совершил свой подвиг погранич-
ник заставы "Марково" ефрейтор 
Г. Горинский. В ходе боя боец за-
крыл своим телом командира. За 
мужество, проявленное при спа-

сении командира, Г. Горинский по-
смертно был награжден орденом 
Красного Знамени, а его имя при-
своено пограничной заставе, на 
которой он служил.

За заслуги в деле победы над 
империалистической Японией по-
граничному отряду было присвое-
но почетное наименование "Уссу-
рийский".

В марте 1969 года в период 
боев по защите и обороне государ-
ственной границы в районе остро-
ва Даманский пограничники отря-
да показали образцы мужества и 

героизма. Десятки участ-
ников этих событий были 
награждены орденами и 
медалями, звание Героя 
Советского Союза было 
присвоено начальнику по-
граничной заставы стар-
шему лейтенанту Бубенину 
В.Д. и младшему сержанту 

Бабанскому Ю. В. В ходе боев на 
Даманском погибли 35 погранич-
ников-иманцев. Все они геройски, 
до конца выполнили свой воин-
ский долг. Посмертно все погра-
ничники были награждены прави-
тельственными наградами, а двое 
- полковник Леонов Д.В. и старший 
лейтенант Стрельников И.И. - по-
смертно были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Имена 
полковника Леонова и старшего 
лейтенанта Стрельникова носят 
две пограничные заставы Дальне-
реченского пограничного отряда.

В 1970 году пограничному от-
ряду было присвоено имя Вячес-
лава Рудольфовича Менжинского.    
15 мая 1975 года пограничному 
Уссурийскому ордена Трудового 
Красного Знамени отряду имени 
В.Р. Менжинского состоялось вру-
чение ордена Красного Знамени 
за успехи в боевой и политической 
подготовке.

Подвиг героев мы помним,   традициям будем верны! 
Уссурийский Краснознаменный, ордена 

Трудового Красного Знамени пограничный отряд 
имени Вячеслава Рудольфовича Менжинского 

Возв едя достоинство в закон,
 Люди долгу зд есь в ерны без меры.
И для них з еленый цв ет погон – 
Символ Чести, Сов ести и Веры.

Март  1969 года - это месяц, 
в котором 49 лет назад про-
изошли события на острове Да-
манский на реке Большая Ус-
сурка. Пограничный конфликт 
оставил в памяти жителей Даль-
нереченска, Приморья, всей 
страны неизгладимый след.  
Вспомним тех, кто грудью встал 
на защиту священных рубежей 
нашей Родины.

Леонов Демократ Владими-
рович (1926-1969). Полковник. В 
1945 году окончил военное учи-
лище НКВД. В 1954 – Военный 
институт МВД. С 1965 года началь-
ник погранотряда имени Менжин-
ского. 15 марта в бою с группой 
нарушителей, увидев, что против 
группы Е. Яншина выступили пре-
восходящие силы противника, Д.В. 
Леонов принял решение выйти к 
острову на танке, и обошел китай-
цев с тыла. В ходе боя танк полков-
ника Леонова был подбит и заго-
релся. Офицер пытался выбраться 
из горящего танка, но пуля снайпе-
ра попала ему в самое сердце. Д.В. 
Леонову присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). 

Именем Леонова названа погра-
ничная застава (бывшая «Сопки 
Кулебякины»). Занесен в список 
Почетных жителей Дальнеречен-
ского  района.

Маньковский Лев Констан-
тинович (1941-1969). Старший 
лейтенант, командир маневрен-
ной группы. 15 марта группа 

Маньковско-
го на бро-
нетранспор -
терах была 
отправлена 
в разведку и 
столкнулась 
с китайски-
ми наруши-
телями. В 
ходе боестол-
к н о в е н и я 
БТР офице-

ра зашел во фланг засевшим 
в засаде китайцам и они были 
вынуждены бежать. Но группу 
Маньковского атаковал другой от-
ряд противника. Появились ране-
ные. Отдав приказ к отходу и вы-
носу раненых, командир группы 
прикрывал подчиненных огнем 
автомата, пока вражеская пуля 
не оборвала его жизнь. Занесен в 
список Почетных жителей Дальне-
реченского района.

Бубенин Виталий Дмитрие-
вич (1939). Старший лейтенант. 
Начальник заставы «Сопки Куле-
бякины», ныне застава имени 
Д.В. Леонова. В 1965 году окончил 
Высшее командное пограничное 
училище. 2 марта при отражении 
вооруженного нападения нару-
шителей границы с группой по-
граничников пришел на помощь 

воинам заставы старшего лейте-
нанта И. Стрельникова. Обходным 
маневром зашел в тыл противни-
ка. Нарушители были вынуждены 
отступить. Маневр, примененный 
В. Бубениным, вошел в учебники 
военного дела. Присвоено звание 
Героя Советского Союза. Генерал-
майор в отставке.               

Стрельников Иван Иванович 
(1939-1969). Старший лейтенант. 
Начальник пограничной заста-
вы Нижне-Михайловская. В 1965 
году окончил Высшее командное 
пограничное училище. 2 марта с 
группой пограничников вышел на-
встречу китайским нарушителям 
для переговоров. Офицер со своей 
группой был расстрелян в упор. 

И.И. Стрельникову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (по-
смертно). Застава Нижне-Михай-
ловская переименована в заставу 
имени Стрельникова.

Бабанский Юрий Василье-
вич (1948). Младший сержант, ко-
мандир отделения. 2 марта после 
гибели начальника заставы И.И. 
Стрельникова принял командо-
вание на себя и держал оборону 
острова до прихода подкрепления 
группы В. Бубенина. Присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
После окончания срочной службы 
продолжал служить в пограничных 
войсках. В 1972 году окончил Во-
енно-политическую академию. Ге-
нерал-лейтенант в отставке.

В течение долгого времени пограничный отряд не удостаивался 
наград и почетных наименований. И спустя 39 лет, в рамках Прези-
дентской программы по Увековечиванию памяти защитников Отече-
ства на  двух заставах Уссурийского погранотряда были открыты ме-
мориальные доски. Торжественные  церемонии  прошли  на заставах 
в канун Дня пограничника в мае 2014 года. Там собрались предста-
вители общественных организаций, пограничной службы, ветераны, 
сослуживцы и родные увековеченных пограничников, главы адми-
нистраций  Дальнереченского городского округа и Дальнереченского 
муниципального района. На заставе «Княжевка» имени Лаврентия 
Григорьева,  мемориальную доску установили  старшему прапорщику 
Нормухамедову Михаилу Дмитриевичу, ветерану Великой Отечествен-
ной войны, Почетному жителю города Дальнереченска, который с 1956 
по 1960 год проходил службу на этой заставе в должности старшины.  
А на заставе «Краснояровка» открыли мемориальную доску старшему 
прапорщику Сучкову Николаю Павловичу. Он также, ветеран Великой 
Отечественной войны, Почетный гражданин города Дальнереченска, 
более 40 лет прослуживший в Уссурийском погранотряде.

Инициаторами открытия мемориальных досок на заставах стали 
ветераны Уссурийского погранотряда при поддержке Совета ветера-
нов Дальнереченского городского округа.

Вечная память, ушедшим 
в вечный дозор

Живым – живое.
Павшим – третий тост
И память,
За которую не стыдно…
На обелисках св етит столько зв езд,
Что в русском небе зв езд почти не видно.

Герои  острова  Даманский
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Подвиг героев мы помним,   традициям будем верны! 

В  Дальнереченском филиале музея имени В.К. Арсеньева есть раздел 
постоянно действующей экспозиции, посвященной героям острова Даман-
ский. Как сказала заведующая филиалом: «Одной из отправных точек созда-
ния музея в нашем городе в 1970 году стали события на острове Даманский. 
Экспозиция постоянно, ежегодно пополняется новыми экспонатами. Прошло 
столько времени, но люди, неравнодушные к памяти павших приносят, при-
сылают из других регионов нашей страны различные документы и фотогра-
фии участников вооруженного конфликта. В экспозиции есть 40-минутный 
документальный фильм, рассказывающий о защитниках острова. 

Любимые спят, не боясь, потому что 
 Стоят на границе такие, как ты,
 Над ежные парни, серь езные люди,
 Врага не пропустят в родные сады.
 Обычным своим занимаешься д елом,
 Обычную службу несешь.
 А если задумает вторгнуться кто-то,
 Ты нас, не моргнувши, спасешь.
 Спасибо тебе за над ежность и силу,
 За выбор на страже стоять,
 И пусть буд ет та и нежна, и красива,
 Кого ты ид ешь защищать.

Много трудностей и невзгод 
пришлось испытать русским 
женщинам. Мы знаем немало 
примеров, когда женщины на-
равне с мужчинами сражались 
на поле боя и не уступали им в 
работе. Они, отказывая себе 
во всем, работали для фронта и 
выносили из боя раненых, они 
принимали изуродованных во-
йной и взваливали на себя всю 
тяжесть житейских забот.

Лидия Федоровна Стрельни-
кова – жена начальника заста-

вы. Она привыкла к границе, к 
тому, что вдруг поднимется по-
лог палатки (медовый месяц они 
прожили в палатке, пока погра-
ничники ставили срубы первых 
домов), и ее Иван неслышно ухо-
дит в ночь, а вместо него остает-
ся только тревога. И к тому, чтобы 
не спрашивать его, куда, когда и 
зачем. И к тому, чтобы сдержи-
вать слезы. И вообще ко всему, 
что объединяется одним суро-
вым словом – граница. 

Иван охранял границу, строил 
новую заставу, а она – жена ко-
мандира, обнажив узкие девичьи 
руки, стирала на теплых камнях 
Уссури солдатское белье, пото-
му что была здесь единственной 
женщиной. Еще до материнства 
ходила с Иваном в тайгу и на ры-
балку, разжигала костры и вари-
ла уху, стреляла из автомата и ез-
дила верхом, разве что только не 
в пограничном наряде. А с рож-
дением Светланы грянули беды 
и тревоги на ее хрупкие плечи. И 
первые морщинки обняли про-
зрачность глаз. Полыхали разноц-

ветно меж волейбольными 
столбами пеленки. Вначале 
Светланы, потом Игоря, и 
возле зеленых фуражек и 
гимнастерок, между тусклой 
чернью автоматов, и среди 
бронетранспортеров гляде-
лось это необычно и удивля-
ющее.

Сама едва окрепшая, 
она металась от колыбели 
к кроватке, когда вдруг ру-
мянились жаром детские 
щеки, и ей было решать, чем 
лечить детей. Не успела на-
браться житейского опыта, 
не поднаторела в семейной 
мудрости – все постигала 
сама, одна. Место ли на гра-

нице детским забавам, место ли 
женщине среди мужчин, семейно-
му теплу возле солдатской казар-
мы? Уходя в секрет или перехваты-
вая нарушителя, спускаясь на лед  

- не зная, вернешься ли, потому, что 
хитер и непонятен сосед той хитро-
стью и коварством, что привели ко 
2 марта.                                                                                                            

Они оставляли за спиной не про-
сто Родину, далекие и спокойные 
города, малые деревеньки, близких 
и незнакомых людей, но уносили в 
своих ладонях тепло пухлых ребя-
чьих пальцев и оберегали женщи-
ну и дом, в котором знали каждый 
уголок, каждую мелочь. И простые 
слова – жена командира – обрета-
ли глубокий смысл.

Хотя бы только своим присут-
ствием и даже незримо, сама не 
отдавая в том отчета, Лида вошла 
в жизнь заставы и заняла в ней 
особое место. Походы и боевые 
учения воспитывали выносливость, 
пограничная служба требовала 
сдержанности и бдительности, стыч-
ки с провокаторами накладывали 
раннюю суровость. И вдруг сквозь 
уставы и положения, инструкции и 
приказы, словно лучи весеннего 
солнца, неожиданно пробивалась 
нежность, мягкая улыбка, застенчи-
вость – все, что, казалось бы, долж-
на укрыть от мира серая солдатская 
шинель.

… Она смотрела из окна, как 
бронетранспортер выкинулся на 
лед, оттуда к Даманскому, как он 
стоял, поднявшись в рост, и ветер 
развевал его светлые, мягкие во-
лосы. Он повернулся к дому лицом, 
и улыбка не покидала его, пока бо-
евая машина не скрылась из виду, 
пока через мгновение не раздались 
первые выстрелы. А жена команди-
ра смотрела сквозь заиндевевшее 
окно и видела. И запомнила навсег-
да его таким: в рост, с улыбкой…

Елена Демократовна Лео-
нова – дочь начальника погра-
нотряда.  «У нас с отцом была со-
вершенно телепатическая связь. 
Мы могли просто смотреть друг на 
друга, послушать друг друга по теле-
фону, понять с полуслова. На Даман-
ском я потеряла самое дорогое», 
- так со светлой грустью Елена Лео-
нова вспоминает отца сегодня. Она 
разговаривала с ним накануне тра-
гедии. Дочь просила отца поберечь 
себя. Он ответил: «Там, на острове, 
воюют твои ровесники…». Полков-
ник Леонов сумел тогда ценой сво-
ей жизни уберечь от китайских пуль 
не один десяток молодых ребят.

Елена Леонова сегодня зани-
мает несколько необычный для 
женщины пост. Она – Президент 
Правления Регионального обще-
ственного фонда поддержки вете-
ранов пограничных войск «Вер-

ность». Она единственная в фонде 
женщина. «Когда мне предложили 
возглавить фонд, я долго думала. 
Все-таки женское начало не пред-
полагает умения командовать. А 
потом согласилась. Отец хотел маль-
чика. Маме предсказали рождение 
этакого богатыря, Ильи Муромца, а 
родилась я. Так вот мне показалось, 
что возглавив «Верность», я словно 
продолжаю дело отца. Руководить 
фондом мне и просто, и сложно 
одновременно. Кто-то сказал, что 
нет хуже роты, чем рота, собранная 
из командиров рот. А в правлении 
у нас генералы. Я научилась их вы-
слушивать и сама принимать реше-
ния. Они чаще всего со мной согла-
шаются».

Фонд поддержки ветеранов по-
гранвойск «Верность» был создан 
в 2002 году, его логотипом стало 
сердце и проходящая сквозь него 
граница. Фонд, во многом благо-
даря спонсорам, сегодня активно 
помогает семьям погибших на Да-
манском пограничников. Матери-
альная помощь, безусловно очень 
важна, но главное, по мнению 
Елены Демократовны, моральная 
поддержка, встречи участников тех 
жестоких сражений. «Мы стараемся 
встречаться чаще, чем один раз в 
год, - рассказывает Елена Леонова, 
- человеку трудно пережить душев-
ное одиночество. Люди на таких 
встречах вспоминают ушедших то-
варищей, словно снова переживая 
те события, перевернувшие судь-
бы. Я преклоняюсь, я восхищаюсь 
этими людьми, тем, что и как они 
говорят, как искренне они любят 
свою Родину. Для меня тоже  Даль-
ний Восток – часть жизни. Горькая, 
но в то же время и сладкая. Я встре-
тилась здесь, у вас, с замечатель-
ными людьми, изменившими мою 
жизнь». 

Еще в самом начале работы 
фонда «Возрождение» Елена Демо-
кратовна поняла, что нельзя огра-
ничиваться и замыкаться на воспо-
минаниях. И фонд начал активную 
работу по патриотическому вос-
питанию молодежи. Сначала Елена 
Леонова, преподаватель иностран-
ного языка в московском лицее, на-
чала рассказывать то, что сегодня 
не рассказывают молодым людям, 
своим студентам. «Я редко смотрю 
телевизор, но глядя на экран, не пе-
рестаю ужасаться. Даже в детских 
мультфильмах сплошь фигурируют 
монстры с острыми стальными 
когтями. А ведь стальные когти – 
не главное в жизни. Есть дух, есть 
честь, есть верность…»

Женщины  границы

«Историю чтим, храним, помним…»

Подготовил Юрий Портнов.
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«Последний звонок»   для выпускников Дальнереченска
24 мая в Дальнереченске прошли послед-

ние звонки для выпускников школ. В каждой 
школе проведены торжественные линейки, 
подарены цветы учителям, отыграны мелодии 
вальса. И по сложившейся традиции все вы-
пускники 11-хклассов собираются вместе на го-
родской площади, чтобы ещё раз одной общей 
выпускной семьёй показать лучшие номера, 
чтобы оставить о себе память, память о своих 
школьных буднях и праздниках. Общешколь-
ный флешмоб в который вошло 173 выпускни-
ка - 11-классника из пяти городских школ начал-
ся с построения и приветствия, поздравления 
руководства города с окончанием 11-летнего 
обучения, продолжился танцевальными компо-
зициями и зажигательным слэмом. Ребята все 
вместе в едином порыве танцевали и зажигали, 
веселясь от души и прощались, таким образом, 
со школьными стенами, в которых проучились 
11 лет. 

Вспомним как это было…  На главной площа-
ди города на LED - экране отсчитывались последние 
секунды до начала открытия мероприятия, которое 
провели  Михаил Степанян и Илья Калюжный. Веду-
щие торжества подготовили для выпускников инте-
ресное шоу и концертную программу силами самих 
11-классников. Со сцены парни желали вчерашним 
школьникам идти смело во взрослую новую жизнь, 
оставив позади 11-ть потрясающих и непростых, 
интересных и полных знаний лет учебы, экзаменов!

 Поздравления с последним в школьной жизни 
звонком звучали от С.И. Васильева - главы админи-
страции Дальнереченского городского округа и Г.А. 
Балакиной - начальника МКУ «Управление образо-
вания» ДГО. Поприветствовав друг друга забавными 
речёвками, парни и девчата, выпустили в небо воз-

душные шары. Всё это время не переставали ребята 
ставить свои росписи и писать пожелания на лентах 
одноклассников, кто не успел сделать этого раньше. 

Каждая школа и класс подготовили концертные 
номера, да не по одному – гулять, так гулять! Весе-
литься и грустить одновременно получалось у ребят. 
Ведь они прощались со ставшей родной школой и 
вернутся туда уже не в качестве учащихся, а в ка-
честве гостей, которым всегда будут рады учителя, 
или родителей, когда приведут своих детей в первый 
класс!

А после ведущие мероприятия организовали 
слэм. Это новшество очень понравилось школьни-
кам. Выпускники под заводил из второй школы тол-
кались и врезались друг в друга, снова и снова об-
разовывая большой общий круг без разделения на 
школы. Все слились в одно целое прыгающее, крича-
щее и машущее руками и ногами радостное «суще-
ство» под названием «детская шалость». Было весе-
ло и забавно, когда «взрослые» дети баловались как 
малышня и никто не пострадал от случайного толчка 
или падения, а только радость и счастье сияли на ли-
цах выпускников. А после все вместе ребята стан-
цевали вальс, к которому готовились и очень ждали 
ответственного выступления перед всем городом. 

Пришедшие на площадь родители выпускников 
любовались праздничным вальсом в исполнении 
своих детей, украдкой вытирая слёзы радости. 

В заключение праздничного мероприятия под 
визуальный аккомпанемент караоке LED-экрана, 
выпускники исполнили песню  «Выпускной» группы 
«Баста». 

И в завершении - общее фотографирование, 
фото селфи, с родителями, учителями, одно-
классниками.  На долгую память!

Последний звонок – традиционный школьный 
праздник, знаменующий собой окончание учёбы. 
Этот день можно назвать определённым рубежом, 
позади которого – детство, школьные годы и все, 
что с ними связано, а впереди ожидает совсем 
другая, взрослая и самостоятельная жизнь. Для 
каждого выпускника это событие является очень 
важным и значительным, оставаясь в памяти на 
всю оставшуюся жизнь. 

Последний звонок – это один из самых люби-
мых праздников школьников – окончание учебно-
го года, которое совпадает с началом долгождан-
ных летних каникул. Однако мало кто знает, когда 
его начали праздновать.   А история этого торже-
ственного дня насчитывает уже более сорока лет.

 В семидесятых годах прошлого столетия на 
правительственном уровне была поставлена за-
дача придания школьному образованию большей 
основательности и значимости. Именно это послу-
жило одной из причин того, что день завершения 
учебного года во всех школах стал отмечаться 
торжественно с организацией 
обязательной общешкольной 
линейки.   25 мая День послед-
него звонка стала негласно счи-
таться днем, который отмечают 
не только ученики, но также их 
родители и, конечно же, учителя.

Праздник прощания со шко-
лой – это трогательные меро-
приятия прощания с детством: 
торжественный обход построив-
шихся классов юношей-выпуск-
ником, на плече у которого сидит 
первоклассница, которая зво-
нит в колокольчик с повязанной 
на нём лентой; школьники пре-
подносят цветы своим учителям, 
благодаря их тем самым за труд, 
внимание и любовь; символич-
ные стихотворные и песенные 
подарки первоклассников вы-
пускникам 11 и 9 классов; ребя-
та выпускают в небо воздушные 

шарики или голубей, что символизирует прощание 
выпускников со своей школой; праздничные кон-
церты, вальсы.

И завершение праздника всегда радостное и 
светлое чувство, так как ученики полны надежд и 
стремлений, ведь впереди их ждет долгая и счаст-
ливая жизнь.

 Традиционное и выступление директоров 
школ начинается с оглашения допуска учеников к 
экзаменам, после чего время для напутственной 
речи к выпускникам, вступающим в новый, взрос-
лый этап своей жизни. Ученики в ответ  благодарят 
своих учителей, открывших перед ними мир зна-
ний, за обретённый опыт, с которым они выходят 
из школьных стен и начинают открывать для себя 
новый мир. Первоклассники тоже поздравляют 
красиво и с достоинством старших товарищей.  

 Ставший традицией школьный вальс – вели-
колепное, романтичное и трогательное зрелище.  
День Последнего звонка остаётся у всех в памяти 
самым светлым днём и запомнится надолго.

Последний звонок - история 
и традиции праздника
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«Последний звонок»   для выпускников Дальнереченска

Последние звонки, подготовленные всеми 
школами города, прошли достойно и красиво, 
потому что учителя с учениками и их родите-
лями готовились к этому знаменательному 
дню заранее. Последний звонок 2018 года 
прозвенел для дальнереченских выпускни-
ков  - 173-х одиннадцатиклассников и 334-х 
девятиклассников 24 мая, школьные линейки 
прошли 23 и 25 мая для 1-8 и 10 классов.

26 отличников с Похвальными листами из  
45 школьников в лицее и 214 хорошистов и 
отличников в начальном звене! С такими ре-
зультатами подошли школьники начальных 
классов к концу учебного года. Это отличный 
результат!

Прощание с начальной школой всегда 
грустное событие и переход в среднее звено 
и расставание с классным руководителем не-
забываемо. 

Мы благодарны Вам за Ваш огромный 
труд.

Будьте уверены, что не был он напрасным.
Мы Вам желаем сил на много долгих лет.
Вы по призванию руководитель классный! 
Первый учитель, последний звонок,
Яркий контраст — это жизни основа,
Вы — это наш самый первый урок,
Первая цифра и первое слово,
Мы несмышлеными были совсем:
Точки-веснушки, вихры и косички,
Вашей заботы хватало нам всем,
Каждому дали Вы сердца частичку.
Первый, любимый учитель родной,
В памяти нашей останетесь вечно,
Вы нас поздравьте с весной выпускной,
Мы ведь так любим Вас все бесконечно!
Такими словами прощались ребята 

четвёртых классов со своими классны-
ми руководителями, которые вели их все 
четыре года, учили азам грамотности и 
счёта, поведения, окружающему миру и 
роли человека в мире, правилам безопас-
ности и взаимоотношений в коллективе. 

Так, торжественные линейки прошли в 
лицее для всех классов кроме выпускных  
23 мая  45 отличников и 214 хорошистов 
и отличников в начальном звене лицея 
– это отличный показатель труда детей 
и родителей, учителей. Награждала По-
хвальными листами ребят – отличников 
заместитель директора О.А. Пелёвина. 

В среднем звене и среди 10-х клас-
сов отличников с Похвальными листами 
- семь и 178 отличников и хорошистов 
всего, которые учатся на «4» и «5». На тор-
жественной линейке вручала награды за 
отличие в учебе заместитель директора 
Н.В. Пинчук.

В подарок ребята из 11-х классов под-
готовили зажигательный танец из попур-
ри современных песенных композиций. 
Эти музыкальные номера украсили об-
щешкольное мероприятие.

А на следующий день 24 мая торжествен-
ные линейки прошли в актовом зале лицея 
для 9-х классов и перед школой - для 11-х клас-

сов.
Девятиклассники подготовили для сво-

их любимых учителей не только букеты 
цветов, но и интересную презентацию о 
каждом педагоге. Музыкальные подар-
ки скрашивали некоторую грустинку в 
глазах учеников, которые после сдачи 
экзаменов не вернутся в школу, и роди-
телей, тоже прощающихся со школьным 
домом, пусть и на время каникул. Много 
тёплых душевных и напутственных слов 
было сказано в этот день выпускникам 
9-х классов директором лицея В.Н. Жар-
ченко, заместителем директора В.В. Кон-
дратьевой, классными руководителями 
Н.Н. Мазанко и Н.В. Пинчук. Жаль расста-
ваться с одноклассниками, но когда-то 
это нужно сделать. И отправиться в новую 
жизнь. 

Для двух одиннадцатых классов торже-
ственная линейка проходила у стен лицея на 
красочно оформленной площадке возле учеб-
ного учреждения. 

На праздник «Последнего звонка» при-
шёл поздравить с окончанием учебного года 
и всей школьной жизни лицеистов Сергей 
Иванович Васильев - глава администрации 
Дальнереченского городского округа. С на-
путственными словами выступила директор 
лицея, заслуженный учитель России Валенти-
на Николаевна Жарченко. Ученики начальной 
школы под руководством Ирины Викторовны 
Филипенко приготовили для своих старших 
товарищей стихотворные подарки. И после 
оглашения приказа о допуске к государствен-
ным экзаменам, которые огласила замести-
тель директора по учебно-воспитательной 
работе Виктория Викторовна Кондратьева, 
под аплодисменты родителей и учителей вы-
пускники станцевали школьный вальс. Роди-
тели поздравили своих детей музыкальным 
подарком. 11-классники не остались в дол-
гу – исполнили песни и дарили цветы своим 
классным руководителям Валентине Михай-
ловне Прохоренко и Анжелике Ивановне Со-
ловьёвой. Общий вальс, последний звонок и 
флешмоб завершили праздничное меропри-
ятие «Последний звонок 2018» для лицеистов 
11 «А» и 11 «Б» классов.

Вот волнующий миг и для нас настаёт,
И последний звонок прозвенел на проща-

нье.
И слеза по щеке потихоньку скользнёт, 
И наступает момент расставанья.
В добрый путь, выпускники 2018 года!

Школьный вальс для выпускников 2018 года

Подготовила Ольга Владич.



Если честно, не могу назвать 
какой-то определенный хроноло-
гический порядок, но могу точно 
сказать, что КВН в Дальнеречен-
ске был почти всегда. Он был 
еще с незапамятных, почти ме-
зозойских времен, когда еще вы-
ступала команда «Новички», под 
руководством Игоря Авдеенко 
и Евгения Саватеева! Это было 
достойно уже семнадцать лет на-
зад! Так что нашему городу всегда 
было чем гордиться!

Команде  КВН «Факс»  в 
этом году исполнилось 17 лет! 
И за все это время у нас   - 9 по-
бедных финалов и 8 призовых 
мест в школьной лиге Примор-
ского края! Наша команда стала 

победителем 
в  Фестивале 
Юниор лиги в 
Москве и за-
няла второе 
место на меж-
д у н а р о д н о м 
фестивале в 
Анапе!   Понят-
но, что в  пер-
вую очередь 
– это статус.  А 
это значит, что 
мы получили 
признание не 

только дальнереченского зрителя 
и организаторов в нашем городе, 
но и Приморского Союза КВН. И 
самое сложное - постоянно под-
держивать это признание.

Не все школьные команды 
могут позволить себе такой орга-
низационный процесс, как у нас. 
Во-первых, нас поддерживает го-
родской отдел молодёжи и город-
ская администрация. Во-вторых, 
есть люди, благодаря спонсорской 
помощи которых удается выез-
жать на игры, готовить реквизит, 
костюмы, работать с авторами и 
приближать победу. И, наконец, у 
нас есть возможность заниматься 
в системе, постоянно.

В этом году впервые объеди-
нили краевой фестиваль с при-
морской Юниор лигой. Сложность 
в том, что 3 игры проходило за 
очень короткий период (за 22 
дня!!!), и подготовить нужно было 
три совершенно новых програм-
мы, и выучить их, и соперников 
оказалось гораздо больше обыч-
ного! Первая игра состоялась 8 
апреля 2018 года в г.Лесозаводск. 

На этой территории должны 
были собраться команды Север-
ного «куста»: г.Дальнереченск, 
г.Лесозаводск, Дальнереченский, 
Пожарский и Красноармейский 

районы. Но, как и в прошлом году, 
на игру заявились только коман-
ды  из Дальнереченска и  Лесоза-
водска. 

Итоги игры: У команды «Факс» 
- победное первое место, 2 и 3 
места достались Лесозаводску, 
награда за лучшую шутку – у ко-
манды КВН школы №6 «Молодые 
ветра», лучшим актером КВН при-
знан игрок команды «Конфетки» 
из школы №5.   

Вторая  игра, полуфинальная,  
состоялась 23 апреля в Уссурий-
ске. На нее съехались призеры 
шести межрайонных «кустовых» 
фестивалей. Всего 18 команд-
призеров. «Факс»  подготовил 
убойную программу, реквизит.

 Для усиления музыкального 
номера  пригласили юнармей-
ский отряд г.Дальнереченска со-
ставом в 10 человек. И это была 
еще одна убойная фишка! 

И вновь - призовое первое ме-
сто и путевка   в финал, который 
должен был состояться уже через 
восемь(!!!) дней, и на который 
нужно было написать совершен-
но новую программу и выучить 
ее. И программу подготовили. Но 
на генеральном прогоне редакто-
ры многие шутки убрали, замени-
ли другими, перекроили програм-
му на свой лад. И это  сказалось 
на результате! У нас - 4 место из 
восьми сильнейших школьных ко-
манд Приморского края. Многие 
приморские команды о четвер-
том месте в финале не могут даже 
мечтать,  но мы очень расстроились.   
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Ни дня без КВНа!!! или Смеяться, 

право, не гр ешно!

 Над всем, что 

кажется смешно!!!
(Н.М. Карамзин)

Ярослава Рындина 
(чемпион приморской лиги 
КВН) 
Команда КВН «Факс» это тот ред-
кий случай, когда название ко-
манды становится брэндом на 
долгие годы. Ещё 13 лет назад 
я начинала играть в школьном 
КВН и на фестивале все одновре-
менно ждали и боялись именно 
комнаду КВН «Факс»! Посмотреть 
на их результат, и при этом соста-
вить достойную конкуренцию- 
это и была наша цель. На данный 
момент Факс по-прежнему оста-
ётся одним из главных конкурен-
тов для всех на играх Примор-
ского КВН. Факс это дисциплина, 
украшающая талант. Это неве-
роятная воля и творческий вкус 
Елены Георгиевны, помножен-
ный на энергию и   талант ребят.   

Павел Баранов (руководи-
тель команды «Новая заря»)
Факс - это та команда, которая 
на протяжении долгого времени 
держит планку флагмана школь-
ного КВНа в Приморском крае. 
Приятно смотреть на ребят, осо-
бенно когда следишь за ними с 
самого детства и видишь их ко-
лоссальный рост из года в год. Хо-
чется пожелать ребятам продол-
жать это увлекательное занятие.         

Михаил  Скобенко 
(Руководитель команды КВН 
«Шпона» п. Новый, почетный член 
Приморского КВН) 
На протяжении без малого 15 лет 
в финалах краевых конкурсов КВН 
старшеклассников постоянными со-
перниками были две команды -»Факс» 
и «Шпона», Новый и Дальнереченск. 
Непримиримые соперники на сцене и 
добрые товарищи вне игры.  В фина-
лах чаще удача улыбалась «Факсу», а не 
«Шпоне».   И дело не только в квновской 
удаче. Дело в постоянной заряженно-
сти «Факса» на успех, в системе подго-
товки участников команды. 
 И, конечно, дело в личности руководи-
теля - Жамакочян Е.Г. , которая смогла 
объединить вокруг своей команды не-
равнодушных людей и обеспечить ей 
поддержку на всех уровнях.   Это талант 
- находить людей, готовых помочь тво-
ей команде. И словом и делом. 
Так случилось, что последние три года 
«Шпона» не играла в финалах краево-
го первенства, а «Факс» играл. Они бо-
ролись за чемпионство, а мы нет. Они 
выигрывали и поднимались на верши-
ну успеха, мы довольствовались только 
ролью зрителей.   Все. Пора возвра-
щаться к старым добрым традициям. 
В следующем году «Шпона» и «Факс» 
вновь встретятся в финале краевого 
первенства.   «Факс»- любимые сопер-
ники «Шпоны».
 
Сергей Валерьевич  Матлин 
(корифей, основатель 
КВНовского движения в Примор-
ском крае,  член Совета Примор-
ского КВН,руководитель краевого 
Центра поддержки молодежных 
инициатив)
Для меня «Факс» - это один из главных 
знаков качества в Приморском КВН. В 
этой команде всегда можно быть уве-
ренным - она выступит на уровне, не 
опустится ниже  определенной план-
ки. И ещё интересно наблюдать, как 
неуловимо похожи разные поколения 
дальнереченской команды. Настроем, 
стилем и даже чем-то внешне. Во мно-
гом этому, конечно, способствует то, 
что  неизменно  руководство коллекти-
ва,  и что в нем продолжаются самые 
разные династии - старших братьев и 
сестёр сменяют младшие... В финале 
этого года «Факсу» немного не повезло. 
Но поводов для отчаяния быть не долж-
но. Игра с составом более 3-х команд 
- это в значительной мере лотерея. 
Дальнереченск смотрелся, как ему и 
полагается, достойно и интересно.

В рамках Всероссийской информацион-
ной акции по профилактике распростране-
ния ВИЧ/СПИД «Должен знать!», 17 мая 2018 
года Молодёжный совет Дальнереченского 
городского округа провёл на улицах города 
анкетирование по вопросам распростране-
ния ВИЧ-инфекции с раздачей листовок. А 21 
мая состоялась акция «Я выбираю жизнь!» с 
участием школьников города во время сда-
чи ими норм ГТО.

Данная акция ежегодно проводится с 
целью информирования молодёжи о спо-
собах заражения и распространения ВИЧ-
инфекции, формирования культуры безопас-
ности и ответственности за свое здоровье 
и близких людей посредством проведения 
профилактических мероприятий по ВИЧ-
инфекции и ассоциированным с ней забо-
леваниям. В данной акции приняло участие   
около 500  человек от 14 до 40 лет. 

«Я выбираю жизнь!»
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5 июня

4 июня

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.35 «Время покажет». [16+]
20.05 «На самом деле». [16+]
21.00 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Бывшие». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Время покажет». [16+]
01.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Турции. 
Прямой эфир. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Господа-товарищи». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Короткое дыхание». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Охотник за головами». 
[16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Я тебя люблю». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Бывшие». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Т/с «Господа-товарищи». [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Д/с «Моя правда». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Последний мент». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Саранча». [18+]

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

18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Путешествие к центру 
души». [12+]
00.30 Т/с «Версия». [12+]
02.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.30 Т/с «Мельник». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
23.55 «Поздняков». [16+]
00.10 «Место встречи». [16+]
02.05 Д/с «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». [12+]
03.10 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Архивные тайны». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся». [0+]
09.20 Д/ф «Герой советского народа. 
Павел Кадочников». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.10 ХХ век. [0+]
12.15 Д/ф «Бедная овечка». 
[0+]
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна». [0+]

13.35 Д/ф «Ольга - последняя Вели-
кая княгиня». [0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Вновь обретенные дневни-
ки Нины Вырубовой». [0+]
16.55 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
17.25 «Агора». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.35 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Ольга - последняя Вели-
кая княгиня». [0+]
01.00 Д/ф «Бедная овечка». [0+]
01.40 Поет Борис Христов.
02.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии». 
[0+]
02.45 «Pro memoria». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.15 Х/ф «Настоящая легенда». [16+]
09.20 Х/ф «Максимальный риск». 
[16+]
11.05 UFC Top-10. [16+]
11.30 Смешанные единоборства. [16+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Товарищеский матч. 
[0+]
17.50 «Наши на ЧМ». [12+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Все на Матч! [0+]
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 
[0+]
20.50 Новости. [0+]
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
[0+]
22.50 Новости. [0+]
22.55 Все на Матч! [0+]
23.25 «Вэлкам ту Раша». [12+]
23.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция. [0+]

01.55 Новости. [0+]

16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Путешествие к центру 
души». [12+]
00.30 Т/с «Версия». [12+]
02.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.30 Т/с «Мельник». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Место встречи». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии». 
[0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.25 Д/ф «Андреич». [0+]

13.00 Сати. Нескучная классика... 
[0+]

13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 
звездой». [0+]
16.55 «Пятое измерение». [0+]
17.20 «2 Верник 2». [0+]
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.35 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в 
Большом зале Московской консерва-
тории. [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Х/ф «Защитник». [16+]
09.25 Гонки на тракторах. «Бизон 
трек шоу-2018». [16+]
10.30 Х/ф «Прирождённый гон-
щик-2». [16+]
12.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 Футбол. Италия - Нидерланды. 
Товарищеский матч. [0+]
17.55 Волейбол. Россия - США. Лига 
наций. Женщины. Прямая трансля-
ция из Китая. [0+]
19.55 Новости. [0+]
20.00 «Наши победы». [12+]
20.30 Футбол. Товарищеский матч. 
[0+]
22.20 Новости. [0+]
22.30 «Дорога в Россию». [12+]
23.00 Все на Матч! [0+]

02.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. А. Шлеменко против Бру-
но Силвы. Трансляция из Челябин-
ска. [16+]
03.35 «Наши победы». [12+]
04.05 Новости. [0+]
04.10 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Нидерланды. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «Я - Зомби». [16+]
02.00 Импровизация. [16+]

04.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

00.00 «Лица ЧМ-2018». [12+]
00.05 «Наши на ЧМ-1994». [12+]
01.05 Новости. [0+]
01.10 Все на футбол! [0+]
01.55 Футбол. Россия - Испания. Това-
рищеский матч. [0+]
03.55 Все на футбол! [0+]
05.00 «География Сборной». [12+]
05.30 Специальный репортаж. [12+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «Я - Зомби». [16+]
02.00 Импровизация. [16+]
04.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
21.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Человек человеку волк». 
[18+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Метро». [16+]
02.40 Х/ф «Парни из Джерси». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Золотая мина». [0+]
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Украина. Прощание славян-
ки?» Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мой до дыр». 
[16+]

00.00 События. [0+]
00.35 «Право знать!» [16+]
02.05 Т/с «Вера». [16+]
03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
06.55 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе». [6+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 Х/ф «Мумия возвращается». 
[12+]
11.55 Х/ф «Мумия. Гробница импе-
ратора драконов». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
23.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
01.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.30 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]
03.30 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
04.30 Т/с «Это любовь». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля». [12+]
01.25 Д/ф «Сталин против Троцко-
го». [16+]
02.15 Т/с «Коломбо». [12+]
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
12.00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
23.30 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
02.55 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
03.55 Т/с «Это любовь». [16+]
04.55 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.55 «На самом деле». [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Бывшие». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
03.05 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Ребенок на миллион». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Снег и пепел». [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Охотник за головами». 
[16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Т/с «Я тебя люблю». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 Контрольная закупка. [0+]
11.05 «Жить здорово!» [16+]
12.10 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.55 «Время покажет». [16+]
19.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Бывшие». [12+]
00.30 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
02.30 Модный приговор. [0+]
03.30 «Давай поженимся!» [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Давай поженимся!» [16+]
04.25 «Мужское / Женское». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Следователь Протасов». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Следователь Протасов». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Следователь Протасов». 
[16+]
18.45 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
18.00 Вести. [0+]

16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Путешествие к центру 
души». [12+]
00.30 Т/с «Версия». [12+]
02.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Мельник». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Место встречи». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
09.00 Д/ф «Николка Пушкин». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]

12.05 «Эпизоды». [0+]
12.50 Искусственный отбор. [0+]
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза». [0+]
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. Леген-
да». [0+]
16.55 Д/с «Пешком...» [0+]
17.25 «Ближний круг Леонида Хей-
феца». [0+]
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.35 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Х/ф «Станционный смотри-
тель». [0+]
01.05 ХХ век. [0+]
01.55 Александр Гиндин и Бо-
рис Березовский. Фантазия по-
американски для двух роялей. [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Герой». [12+]
08.25 Волейбол. Россия - США. Лига 
наций. Женщины. Трансляция из 
Китая. [0+]
10.25 «Лица ЧМ-2018». [12+]
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Карвальо - Г. Мусаси. А. 
Янькова - К. Джексон. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
12.30 Д/с «Несвободное падение». [16+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Италия - Корея. Чем-
пионат мира-2002. 1/8 финала. [0+]
18.45 Футбольное столетие. [12+]
19.15 Профессиональный бокс. Ито-
ги мая. [16+]
19.45 Новости. [0+]
19.55 Все на Матч! [0+]
20.25 «Дорога в Россию». [12+]
20.55 «География Сборной». [12+]
21.25 Волейбол. Россия - Китай. Лига 

19.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. [0+]
22.00 «60 минут». [12+]
00.00 Вести. [0+]
01.00 Т/с «Путешествие к центру 
души». [12+]
03.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.30 Т/с «Мельник». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Место встречи». [16+]
02.05 «НашПотребНадзор». [16+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
09.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы». [0+]
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды». [0+]
13.00 «Абсолютный слух». [0+]
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». [0+]
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 

век». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет». 
[0+]
16.55 Д/с «Пряничный домик». [0+]
17.25 «Линия жизни». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.35 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 ХХ век. [0+]
01.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
01.40 Два рояля. Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко. [0+]
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Футбол. Норвегия - Панама. То-
варищеский матч. [0+]
09.10 «Россия ждёт». [12+]
09.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
10.30 «Десятка!» [16+]
10.50 Х/ф «Самородок». [16+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 Футбол. Норвегия - Панама. То-
варищеский матч. [0+]
17.55 Волейбол. Россия - Бразилия. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Китая. [0+]
19.55 Новости. [0+]
20.00 Все на Матч! [0+]
20.30 Футбол. Товарищеский матч. 
[0+]
22.20 Новости. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
23.00 «Дорога в Россию». [12+]
23.30 Футбол. Бельгия - Египет. Това-
рищеский матч. [0+]
01.30 Специальный репортаж. [12+]
01.50 Новости. [0+]

наций. Женщины. Прямая трансля-
ция из Китая. [0+]
23.25 Новости. [0+]
23.35 Все на Матч! [0+]
00.05 Футбол. Россия - Турция. Това-
рищеский матч. Трансляция из Мо-
сквы. [0+]
02.05 «Наши на ЧМ». [12+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.30 Специальный репортаж. [12+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. Бельгия - Египет. То-
варищеский матч. Прямая трансля-
ция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Большой завтрак. [16+]
12.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «Я - Зомби». [16+]
02.00 Импровизация. [16+]
04.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Колония». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]

02.00 «Наши на ЧМ-2002». [12+]
03.00 «Лица ЧМ-2018». [12+]
03.05 Новости. [0+]
03.10 Все на Матч! [0+]
03.40 «Вэлкам ту Раша». [12+]
04.10 Все на футбол! [0+]
04.55 Футбол. Англия - Коста-Рика. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «Я - Зомби». [16+]
01.55 THT-Club. [16+]
02.00 Импровизация. [16+]
04.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Враг государства». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Готика». [18+]
02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Евдокия». [0+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Парфюмерша-3». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим». [12+]
01.25 Д/ф «Приказ. убить Сталина». 
[16+]
02.15 Т/с «Коломбо». [12+]
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.35 Х/ф «Дети шпионов». [0+]
11.20 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Люди 
Икс: Последняя битва». [16+]
23.10 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
00.10 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Близнецы». [18+]
03.05 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
04.05 Т/с «Это любовь». [16+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Сердца трех». [12+]
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Преступления, которых 
не было». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». [12+]
01.25 Д/ф «Март-510. Чекистские 
игры». [12+]
02.15 Т/с «Коломбо». [12+]
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «Дети шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд». [0+]
11.55 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-
ва». [16+]
14.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Люди 
Икс: Первый класс». [16+]
23.30 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду: Лезвие 
розы». [12+]
03.05 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
04.05 Т/с «Это любовь». [16+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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8 июня

9 июня
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Большой праздничный кон-
церт, посвященный 300-летию рос-
сийской полиции. [0+]
00.45 Т/с «Второе зрение». [16+]
02.40 Х/ф «Мой кузен Винни». [0+]
04.55 Модный приговор. [0+]
05.55 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Детективы». [16+]
07.05 Т/с «Одержимый». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Одержимый». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Одержимый». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Х/ф «День радио». [16+]
03.00 «Большая разница». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Х/ф «Разбитые сердца». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Противостояние». [12+]
02.10 Х/ф «В тесноте, да не в обиде». [12+]
04.35 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Школа детского здоровья» [6+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Давай поженимся!» [16+]
17.20 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.35 «Мужское / Женское». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Ван Гог. С любовью, Вин-
сент». «Городские пижоны». [12+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.55 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Опять двойка». [0+]
05.30 Т/с «Защита свидетелей». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Защита свидетелей». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Защита свидетелей». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
01.00 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: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]

16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Путешествие к центру 
души». [12+]
02.10 Х/ф «Срочно ищу мужа». [12+]
04.15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.25 «Место встречи». [16+]
02.20 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
03.15 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]

07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Новости «ПАНОРАМА» [Пря-
мой эфир]
12.15 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
12.20 Фильм для детей «Призрак 
замка Кентервиль» [Германия, 2005 
г.] [6+]
14.00 «Жизнь в большом городе» [16+]
14.20 «Weekend в Приморье» [12+]
14.40 Документальный проект «На 
пару дней. Бахчисарай» [Россия, 2017 
г.] [12+]
15.00 Новости «ПАНОРАМА» [Пря-
мой эфир]
15.50 Дакота Фаннинг, Джереми Ир-
вин и др. в мелодраме «Сейчас самое 
время» [Великобритания - Франция - 
США, 2012 г.] [16+]
17.10 «Морская» [12+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 Новости «ПАНОРАМА» [Пря-
мой эфир]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня [Прямой эфир]
20.30 «В центре внимания» [Прямой 
эфир]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» 
[12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Сергей Гармаш, Гоша Кущенко, 
Алексей Серебряков и др. в фанта-
стическом боевике Фёдора Бондар-
чука «Обитаемый остров» [Россия, 
2008 г.] [16+]
00.40 Виктория Толстоганова, Елена 
Панова, Александр Пороховщиков и 
др. в драме «Блудные дети», 12 серия 
[Россия - Украина, 2009 г.] [16+]

08.10 Т/с «Следователь Тихонов». 
[0+]
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.05 Д/ф «Счастливые дни счастли-
вого человека». [0+]
12.45 «Энигма». [0+]
13.25 Цвет времени. [0+]
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Майя». [0+]
16.55 «Письма из провинции». [0+]
17.25 Д/с «Острова». [0+]
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.25 «Линия жизни». [0+]
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Х/ф «Куда ушло время?» [0+]
01.20 ХХ век. [0+]
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. Счаст-
ливые дни счастливого человека». 
[0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.25 Профессиональный бокс. Ито-
ги мая. [16+]
07.55 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
08.55 Футбол. Уругвай - Узбекистан. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]
10.55 Д/ф «Мистер Кальзаге». [16+]
12.40 «Россия ждёт». [12+]
13.00 «Вся правда про...» [12+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол.  Англия - Коста-Рика. 
Товарищеский матч. [0+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Все на Матч! [0+]
18.40 Футбол. Товарищеский матч. 

01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
02.00 Елена Великанова, Нина Русла-
нова, Андрей Панин и др. в мелодра-
ме «Ванечка» [Россия, 2007 г.] [16+]
03.50 Документальная программа 
«Почему я?» [Россия, 2015 г.]  [12+]
04.20 Алексей Макаров, Луиза Лом-
бард, Вячеслав Разбегаев и др. в бо-
евике Евгения Лаврентьева «Личный 
номер» [Россия, 2004 г.] [12+]

Матч!
06.15 Все на Матч! [0+]
06.45 Волейбол. Россия - Бразилия. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция 
из Уфы. [0+]
08.45 Гандбол. Чехия - Россия. Чем-
пионат мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Плей-офф. [0+]
10.30 Футбол. Россия - Англия. Чем-
пионат мира-2019. Женщины. От-
борочный турнир. Трансляция из 
Москвы. [0+]
12.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Товарищеский матч. 
[0+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Все на Матч! [0+]
18.40 «Россия ждёт». [12+]
19.00 Футбол. Польша - Чили. Това-
рищеский матч. [0+]
21.00 «Наши на ЧМ-2014». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.10 «География Сборной». [12+]
22.40 Специальный репортаж. [12+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.55 Волейбол. Россия - Китай. Лига 
наций. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Уфы. [0+]
01.55 Новости. [0+]
02.05 «Вэлкам ту Раша». [12+]
02.35 «Наши на ЧМ». [12+]
02.55 Все на Матч! [0+]
03.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
05.00 Футбол. Франция - США. То-
варищеский матч. Прямая трансля-
ция. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Место встречи». [0+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер! До и после...» [6+]
21.45 Х/ф «Белое солнце пустыни». 
[0+]
23.30 «Брэйн ринг». [12+]
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.35 Х/ф «...По прозвищу «Зверь». 
[16+]
03.15 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...» 
[0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о 
чем не жалею...» [0+]
11.00 Х/ф «Куда ушло время?» [0+]
12.55 Д/ф «Евангельский круг Васи-
лия Поленова». [0+]
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Катя и Володя». [0+]
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря». [0+]
17.05 Д/с «Пешком...» [0+]
17.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я - ак-
триса». [0+]
18.10 Х/ф «Вылет задерживается». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 Х/ф «Москва, любовь моя». [0+]
21.45 Д/ф «Кардинал Ришелье. Небе-
са могут подождать...» [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Х/ф «Через Вселенную». [0+]
02.00 «Искатели». [0+]
02.45 М/ф «Конфликт». [0+]

Че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». [16+]
07.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Дорожные войны». [16+]
11.00 «Утилизатор». [16+]
12.00 «Решала». [16+]
13.00 «Дорожные войны». [16+]
13.30 Х/ф «Игры разума». [12+]

[0+]
20.30 Новости. [0+]
20.40 Футбол. Португалия - Алжир. 
Товарищеский матч. [0+]
22.40 «Дорога в Россию». [12+]
23.10 Новости. [0+]
23.15 «География Сборной». [12+]
23.45 Все на Матч! [0+]
00.45 «Лица ЧМ-2018». [12+]
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
 

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Вампиреныш». [12+]
03.30 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Во имя справедливости». 
[18+]
02.10 Х/ф «Вероника Марс». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
10.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда 
уходит любовь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки». [0+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
00.35 «Прощание. Валерий Золоту-
хин». [16+]
01.30 Т/с «Коломбо». [12+]
03.20 Петровка, 38. [16+]
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Дети шпионов-3. В трёх 
измерениях». [0+]
11.20 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 
[16+]
14.00 Т/с «Мамочки». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 «Шоу выходного дня». [16+]
00.00 Х/ф «Неудержимые». [18+]
02.00 Х/ф «Первый рыцарь». [0+]
04.35 Т/с «Это любовь». [16+]
05.35 «Ералаш». [0+]

16.00 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]
18.00 «Дорожные войны». [16+]
18.30 «Утилизатор». [16+]
19.30 Х/ф «Ямакаси, или Новые саму-
раи». [16+]
21.20 Х/ф «Солдаты неудачи». [16+]
23.10 Х/ф «Непокорённый». [16+]
01.40 Х/ф «Одним меньше». [16+]
03.50 Улетное видео. [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. Дайджест.
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]
11.50 «Засекреченные списки». [16+]
17.40 «Страшное дело». [16+]
23.30 Х/ф «Огонь из преисподней». 
[16+]
01.30 Х/ф «Азиатский связной». [16+]
03.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х/ф «Темный мир». [16+]
20.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие». 
[16+]
21.45 Х/ф «Пещера». [16+]
23.45 Х/ф «Первый удар». [12+]
01.15 Х/ф «Оборотень». [16+]
03.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+]
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Первый канал
06.40 Х/ф «Официант с золотым под-
носом». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Официант с золотым под-
носом». [12+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Угадай мелодию». [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Тихий Дон». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Тихий Дон». [12+]
16.00 Новости с субтитрами. [0+]
16.15 Х/ф «Тихий Дон». [12+]
18.55 Юбилейный вечер Ильи Резни-
ка. [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя се-
рия игр. [0+]
00.40 Т/с «Второе зрение». [16+]
02.35 Х/ф «Помеченный смертью». 
[16+]
04.25 Х/ф «Обезьяньи проделки». 
[12+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]
07.15 М/с «Казаки. Футбол». [6+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.45 Х/ф «О чем говорят мужчины». 
[16+]
02.40 «Большая разница». [16+]

Россия
05.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Х/ф «Королева «Марго». [12+]
19.00 «Лига удивительных людей». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Мост в будущее». [0+]
02.20 Т/с «Право на правду». [12+]

ОТВ
06.00 Документальный проект «На 
пару дней. Бахчисарай» [Россия, 2017 
г.] [12+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Морская» [6+]
08.00 «Ка-Детство» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
09.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Хочу стать звездой» [6+]
10.15 «Школа детского здоровья» 
[12+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.25 «Гороскоп» [12+]
11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Фильм для детей «Лунный 
флаг» [Испания, 2015 г.] [6+]
14.15 «Тема недели» [16+]

14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Сергей Гармаш, Гоша Кущенко, 
Алексей Серебряков и др. в фанта-
стическом боевике Фёдора Бондар-
чука «Обитаемый остров» [Россия, 
2008 г.] [16+]
17.15 «Школа детского здоровья» 
[12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро» 
[Россия, 2013 г.]  [12+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
22.25 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
22.30 Анна Муглалис, Мадс Миккель-
сен, Наташа Линдинжер и др. в ме-
лодраме Яна Кунена «Коко Шанель 
и Игорь Стравинский» [Франция 
- Япония - Швейцария, 2009 г.] [16+]
00.35 Кит Харингтон, Лив Тайлер и 
др. в исторической драме «Порох», 1 
серия [Великобритания, 2017 г.] [18+]
01.50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест  [16+]
02.15 Дакота Фаннинг, Джереми Ир-
вин и др. в мелодраме «Сейчас самое 
время» [Великобритания - Франция - 
США, 2012 г.] [16+]
04.00 Сергей Гармаш, Гоша Кущенко, 
Алексей Серебряков и др. в фанта-
стическом боевике Фёдора Бондар-
чука «Обитаемый остров» [Россия, 
2008 г.] [16+]

Матч!
06.55 Профессиональный бокс. Т. 
Флэнаган -  М. Хукер. Т. Фьюрри - С. 
Сефери. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании. [0+]
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Ривера - М. Мораес. Транс-
ляция из США. [16+]
11.00 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
12.00 Профессиональный бокс. Д. 
Хорн - Т. Кроуфорд. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в по-
лусреднем весе. Прямая трансляция 
из США. [0+]
13.30 Профессиональный бокс. Д. 
Хорн - Т. Кроуфорд. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в по-
лусреднем весе. Прямая трансляция 
из США. [0+]
14.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Уиттакер - Й. Ромеро. Ре-
ванш. Прямая трансляция из США. 
[0+]
16.00 Профессиональный бокс. Л.С. 
Крус - А. Марес. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Трансляция из США. [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Футбол. Дания - Мексика. Това-
рищеский матч. [0+]
20.10 Новости. [0+]
20.15 Футбол. Израиль - Аргентина. 
Товарищеский матч. [0+]
22.15 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
23.25 «Вэлкам ту Раша». [12+]
23.55 Футбол. Австрия - Бразилия. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]

01.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая трансляция. 

[0+]
04.00 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция. [0+]
06.15 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Джерри Магуайер». [16+]
09.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место. [0+]
11.25 Футбол. Швеция - Перу. Това-
рищеский матч. [0+]

НТВ
05.05 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой». [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
23.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.05 Х/ф «Домовой». [16+]
03.15 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.35 Х/ф «Певучая Россия». [0+]
08.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.55 Х/ф «Вылет задерживается». 
[0+]
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». [0+]
13.20 Национальная премия детско-
го и юношеского танца «Весна свя-
щенная» в Большом театре. [0+]
14.40 Д/ф «Коста-Рика. природный 
ковчег». [0+]
15.35 Х/ф «Через Вселенную». [0+]
17.45 «Искатели». [0+]
18.35 Ближний круг. [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «Дуэнья». [0+]
21.45 Д/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры». [0+]
23.35 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [0+]
01.30 «Искатели». [0+]
02.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Улетное видео. [16+]
11.30 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 Х/ф «Ямакаси, или Новые саму-
раи». [16+]
01.20 Х/ф «Славные парни». [18+]
03.30 Улетное видео. [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Comedy Баттл. [16+]
22.00 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]

01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Кот». [12+]
03.20 ТНТ Music. [16+]
03.55 Импровизация. [16+]
04.55 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.50 Х/ф «10 000 лет до н.э.». [16+]
10.40 Х/ф «Враг государства». [16+]
13.05 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.45 Х/ф «Первый удар». [12+]
15.15 Х/ф «Темный мир». [16+]
17.15 Х/ф «Темный мир: Равновесие». 
[16+]
19.00 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
21.00 Х/ф «Фантастическая четверка». 
[12+]
23.00 Х/ф «Хранители». [16+]
02.00 Х/ф «В погоне за тенью». [16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 Х/ф «Смурфики». [0+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
12.05 М/ф «Хранители снов». [0+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.10 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
17.00 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров». [12+]
18.50 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Хоббит. 
Нежданное путешествие». [6+]
00.15 Х/ф «Неудержимые-3». [12+]
02.35 Х/ф «Взрослые дети развода». [16+]
04.15 Т/с «Это любовь». [16+]
05.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
06.00 В поисках рая. [16+]
06.50 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Бедняков+1. [16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Орел и решка. По морям. [16+]
11.00 Орел и решка. Америка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. На краю света. [16+]
14.00 Орел и решка. Россия. [16+]
15.00 Орел и решка. По морям. [16+]
16.00 Орел и решка. Америка. [16+]
17.00 Х/ф «Хроника». [16+]
18.45 Х/ф «Гостья». [16+]
21.00 Х/ф «Перси джексон и море чу-
довищ». [16+]
23.00 Х/ф «Посвященный». [16+]
00.50 Х/ф «Голос монстра». [16+]
02.50 М/ф Мультфильмы. [12+]
03.50 Орел и решка. [16+]

Звезда
05.20 Х/ф «Золотые рога». [16+]
06.55 Х/ф «Классик». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [16+]
09.25 «Служу России». [16+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
14.05 Х/ф «Настоятель». [16+]
16.00 Х/ф «Настоятель-2». [16+]

18.00 Новости. Главное. [16+]
18.45 Д/с «История военной развед-
ки». [12+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Чистое небо». [12+]
01.40 Х/ф «День командира диви-
зии». [16+]
03.30 Х/ф «Полет с космонавтом». 
[6+]
05.10 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.35 Х/ф «Тариф на любовь». [16+]
10.10 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен...» [16+]
14.25 Х/ф «Рябины гроздья алые». 
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон». 
[16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Первое правило короле-
вы». [16+]
04.30 Д/с «Потерянные дети». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Настя». [12+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
[0+]
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 
поэта». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки». [0+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». [12+]
15.35 Д/ф «Прощание. Людмила Гур-
ченко». [12+]
16.20 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» [12+]
20.20 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». [12+]
23.55 События. [0+]
00.10 Д/ф «Закулисные войны в бале-
те». [12+]
01.00 Х/ф «Заложница». [12+]
05.00 «Геннадий Хазанов. Пять гра-
ней успеха». [12+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.55 Д/ф «Великое Сражение Северной 
войны: Полтава. Самсон и лев». [12+]
06.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния-2». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Живое русское слово». [12+]
08.45 «Гамбургский счёт». [12+]
09.15 «Новости Совета Федерации». [12+]
09.30 «Большая наука». [12+]
10.00 Х/ф «А если это любовь?» [12+]
11.40 «Культурный обмен». [12+]
12.30 «Дом «Э». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Единственный мужчина». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Единственный мужчина». [12+]
16.15 Д/с «Послушаем вместе». [12+]
17.00 Д/ф «Великое Сражение Северной 
войны: Полтава. Самсон и лев». [12+]
17.30 Т/с «Агент особого назначе-
ния-2». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Империя. Начало». [12+]
22.00 Праздничный концерт ко Дню 
социального работника. [12+]
23.25 Х/ф «Командировка». [12+]
00.50 Х/ф «Они танцевали одну 
зиму...» [12+]
02.20 Д/ф «Меню 1945 года». [12+]
02.45 Х/ф «Семен Дежнев». [12+]
04.05 «Живое русское слово». [12+]
04.20 Д/с «Послушаем вместе». [12+]

06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.00 «Шоу выходного дня». [16+]
11.00 Х/ф «Смурфики». [0+]
13.00 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.20 Х/ф Впервые на СТС! «Царство 
небесное». [16+]
19.10 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
21.00 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров». [12+]
22.50 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
00.45 Х/ф «Всё и сразу». [16+]
02.40 Х/ф «Вот это любовь!» [16+]
04.30 Т/с «Это любовь». [16+]
05.30 М/с «Том и Джерри». [0+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
06.00 Орел и решка. [16+]
06.50 Школа доктора Комаровского. [16+]
07.30 Утро Пятницы. [16+]

09.30 Генеральная уборка. [16+]
10.30 Бедняков+1. [16+]
11.30 Орел и решка. [16+]
17.00 Х/ф «Перси джексон и море чу-
довищ». [16+]
19.00 Х/ф «Хроника». [16+]
20.45 Х/ф «Гостья». [16+]
23.00 Х/ф «Голос монстра». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Х/ф «Экскалибур». [16+]
04.20 Орел и решка. [16+]

Звезда
06.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
06.40 Д/с «Города-герои». [12+]
07.45 Х/ф «Одиночное плавание». 
[12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Одиночное плавание». 
[12+]
10.00 Т/с «Противостояние». [12+]
17.00 Военные новости. [16+]
17.05 Т/с «Противостояние». [12+]
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
18.40 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
20.25 Х/ф «Классик». [12+]
22.35 Х/ф «Фартовый». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]

00.40 Х/ф «Переправа». [12+]
04.35 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.45 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
10.45 Т/с «Любопытная Варвара-2». 
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.50 Д/с «Москвички. Новый сезон». 
[16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине». [16+]
04.40 Д/с «Потерянные дети». [16+]
05.40 «6 кадров». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.25 Марш-бросок. [12+]
05.50 Х/ф «Евдокия». [0+]
07.55 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.25 Х/ф «Ищите женщину». [12+]

11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Молодая жена». 

[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «10 самых...» [16+]
15.15 Х/ф «Заложница». [12+]
18.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Украина. Прощание славян-
ки?» Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «Апокалипсис завтра». 
[16+]
04.25 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу». [12+]
05.15 Линия защиты. [16+]

ОТР
05.05 «За дело!» [12+]
06.00 «Большая страна. Открытие». 
[12+]
06.40 «Активная среда». [12+]
06.50 Д/ф «Меню 1945 года». [12+]
07.30 Д/с «Россия далее везде». [12+]
08.00 «Календарь». [12+]
08.40 Д/с «Собственная гордость». 
[12+]

09.30 Д/с «Моменты судьбы». [12+]
09.45 «Активная среда». [12+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния-2». [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния-2». [12+]
12.00 Новости. [0+]
12.05 «Большая страна. Открытие». 
[12+]
12.45 «Активная среда». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Календарь». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «За дело!» [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.20 Д/ф «Меню 1945 года». [12+]
15.50 Д/с «Собственная гордость». 
[12+]
16.35 Д/с «Моменты судьбы». [12+]
16.45 «Активная среда». [12+]
17.00 ОТРажение. [12+]
21.05 «За дело!» [12+]
22.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния-2». [12+]
23.30 «Большая страна. Открытие». [12+]
00.10 Х/ф «А если это любовь?» [12+]
01.45 ОТРажение. [12+]
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Как руководитель, я вижу 
определенные недочеты и по-
ставить 100 баллов  не могу.  Я 
всегда занижаю собственные 
результаты и результаты моих 
детей для того, чтобы можно 
было стремиться вперед. Воз-
можно, верно говорится, если 
хочешь сделать шаг вперед – 
сделай два шага назад. Наде-
юсь так и случилось.

 Огромный плюс нового 
формата игр - принадлежность 
ко Всероссийской Юниор лиге. 
Так что нам есть, куда расти, 
над чем работать -  и это раду-
ет. Более того, мы теперь пол-
ноправные члены Междуна-
родного Союза КВН, чувствуем 
себя частичкой этой огромной 
планеты КВН, а значит, тоже 
можем формировать видение 
всего КВНа. 

Три игры подряд это за-
тратно не только по времени, но 
по  и силам. Огромное  спасибо 
тем людям, которые  оказали 
спонсорскую помощь.  Команда 

КВН «Факс» благодарит за под-
держку нашего постоянного 
мецената, партнера  Марина 
Олега Владимировича, спонсо-
ров: Милуш  Виктора Владими-

ровича, Комелягина Дмитрия 
Васильевича, Бащенко Васи-
лия Геннадьевича, Магазин 
«Флоренция», Магазин» Цветы», 
Фитнес клуб «Платинум», Кун-
ника Сергея   Валентиновича,   
Дятлова Станислава Алексан-
дровича, Полтавцева Сергея 
Витальевича, Милкина Евге-
ния Викторовича, Федоренко 
Валентину Ивановну.

Огромную помощь оказала 
администрация города, которая 
взяла на себя все затраты по пи-
танию, проживанию и проезду на 
игры в Уссурийск и Владивосток. 
Спасибо команде юнармейцев и 
их руководителям Ю.Цыганову и 
А.Волкову. Спасибо ДК «Восток» 
за предоставленный автобус. 
Спасибо всем, кто верит в нас и 
болеет за нас!!!

КВН – это образ жизни, и если 
ты один раз попал в эту игру, она 
будет с тобой всю жизнь. КВНщик, 

как известно, это человек, кото-
рый выкрутится в любой ситуа-
ции и никогда не останется без 
дела. Это доказано временем и 
нашими выпускниками! Полжиз-
ни прошло в КВНе, мы всему на-
учились здесь. Игра развивает 
находчивость, стойкость, добро-
совестность, ответственность и, 
самое главное, – терпение. КВН 
научил   нас с юмором относится 
к жизни, ко всему происходяще-
му, к различным проблемам. И, 
конечно, дружить.

Я всегда с гордостью говорю 
о друзьях- выпускниках Дальнере-
ченской школы КВН.

В этом сезоне мы не обо-
шлись без их помощи. Рядом с 
нами в сложный момент были 
Михаил Степанян и Илья Ка-
люжный. Они с первого момента 
подготовки, от написания матери-
ала, до последней игры, прошли 
вместе с командой. Для нынеш-
них участников команды  это 
было очень важно, для   уверен-
ности и   ощущения дружеского 
плеча. Команда была более спло-
ченной, а атмосфера, которую им 
удалось создавать внутри коллек-
тива, была полна радости и удов-
летворения! Я, как руководитель, 

особенно благодарна Мише 
и Илье за оказанную помощь 
в подготовке. Важно, что каж-
дое поколение кавээнщиков 
так или иначе держит связь 
с предыдущими поколения-
ми и с последующими. Эта 
огромная армия приобретён-
ных в КВНе друзей всю жизнь 
сопровождает тебя и, конеч-
но же, мотивирует работать 
на максимум. Главное, что 
дарит КВН – это люди. Сумас-
шедший людской потенциал!  
И только ради этого стоит ра-
ботать!!!

Руководитель 
команды 

Елена Жамакочян
 

31.05.2018 г.  стр.13четверг

Когда КВН – образ жизни!!!
Юлия Солоненко
Мои впечатления после трех игр Юниор 
Лиги КВН были самые положительные. 
Это мой первый опыт выступления на 
большой сцене, это взрыв эмоций. Мне 
нравилось участвовать в миниатюрах, 
которые отображают нашу жизнь. Са-
мая зрелищная игра - это финал, у нас в 
Приморье столько талантливой молоде-
жи, но Дальнереченская команда КВН 
«ФАКС» - самая лучшая, потому что она 
НАША!

Макс Бойчук 
Игра в Лесозаводске прошла хорошо, у 
нас было преимущество в опыте и мы 
выйграли. Вторая игра в Уссурийске 
была достаточно сложная, но мы сде-
лали всё возможное и   заняли первое 
место.
Во Владивостоке   мы показали доста-
точно неплохой результат, но … не на та-
кой, как рассчитывали.   Мы учли свои 
ошибки и в следующем сезоне     по-
стараемся и покажем на, что способен 
Дальнереченский КВН

Эрик Царукян
В этом году фестиваль состоял из трёх 
этапов. Каждый из них представлял 
свои  трудности. Мы долго готовились, 
репетировали все номера. Думаю, что 
каждая команда фестиваля хотела вы-
играть.
Возможно, этот сезон был не самым 
удачным для нас, но   для нас это боль-
шой опыт на будущее.

Влад Дубровский
Для меня это первый сезон, в ходе кото-
рого я получил огромный опыт, кучу по-
ложительных эмоций и мотивацию раз-
виваться в этом направлении дальше.

Иван Милкин
От игры, в целом, приятные впечатле-
ния, хоть и не получилось выиграть, но 
каждый кайфовал от того, что играл на 
сцене.

Василий Комелягин
КВН   это командная игра, в которой без 
умения слушать, прислушиваться, по-
нимать своих «сокомандников» общего 
успеха не достичь. Так что, прежде всего 
здесь, я научился терпению и умению 
слушать людей. И ещё смелости, искус-
ству публичных выступлений. Игра в 
КВН формирует образ мышления, кре-
ативный подход к любому делу, трени-
рует скорость реакции мозга. А самое 
главное, наверное, – это коммуника-
бельность, умение выстраивать связи 
между людьми, которые в дальнейшем, 
даже когда КВН заканчивается, продол-
жают быть актуальными. 
 
Мария Бащенко
Самый сложный этап КВНа - финал. 
Финал проходил во Владивостоке, в ко-
тором мы и 7 сильнейших команд края 
разыгрывали путевку в Анапу и звание 
чемпиона Приморской Юниор лиги 
КВН. Соревновались в трёх конкурсах: 
СТЭМ, визитка и разминка. Визитку зал 
принял хорошо, в разминке команда 
немного растерялась, а СТЭМ был на-
стоящей феерией, мы были одеты в 
костюмы 19 века, разыгрвывали бал из 
произведения Война и мир.  Я второй 
раз получила звание Лучшей актрисы. К 
сожалению,  Факс не стал чемпионом. 
Не выиграть с такой прекрасной про-
граммой    было очень грустно, но   не 
возможно взлететь, без падений. 

Проект «Кот Бродского» - это 
шоу книжных обзоров, где участ-
никам нужно рассказать о прочи-
танной книге и ответить на глав-
ный вопрос.

В финал были отобраны луч-
шие участники мероприятия, ко-
торым были предоставлены путём 
жеребьёвки книги для прочтения. 

Какие книги и какая тема - ре-
шали организаторы. Всего в фи-
нале, который состоялся 27 мая 
2018 года в Центральной библио-
теке г.Дальнереченска,   участво-
вало 4 человека, их выступления    
оценивало  компетентное жюри.

Мнение о проекте и финале  
победителя Полины Штрекун

В подобном проекте я прини-
мала участие впервые. Придя 27 
апреля на литературное шоу, я и 

не думала, что под конец дня ста-
ну его участником и уйду домой с 
книгой, о которой мне нужно будет 
рассказывать в финале. Причем, 
не о сюжете, а о своем восприя-
тии, эмоциях, выводах.

 Во время жеребьевки мне до-
стался пакет с названием «Сюсаку 

Эндо «Молчание». Прочитав над-
пись, я и представить не могла, о 
чем эта книга и какие эмоции она 
вызовет у меня.  Сюсаку Эндо – 
японский католик, написавший 
культовый роман «Молчание» с 
редким сюжетом – христианиза-
ция Японии иезуитами в 17 веке. 

Книга  написана в виде днев-
никовых записей, погружает в 
себя с первых строк, очень легко 
читается. «Молчание»  о том, легко 
ли быть изгоем среди своих,  и как 
сохранить и пронести веру через 
всю жизнь.  

На прочтение и осмысление 
отводился месяц. «Кот Бродско-
го» это атмосферный и   непо-
вторимый проект, который дает 
возможность поделиться своими  
переживаниями  от прочтения   
книг. Месяц пролетел незаметно,  
и вот -   ты стоишь перед полным 
залом слушателей, которые ждут 
твой рассказ,  и ты чувствуешь, 
что тебя понимают,  сопережива-
ют вместе с тобой. 

Выступая перед зрителями, я 
больше всего боялась, что не смо-
гу донести суть книги. Ведь рели-
гия – это одна из тем, о которой 

можно долго спорить. И   для меня 
было очень важно, чтобы, после 
моего рассказа, книгу захотели 
прочесть.  

Каждому участнику было зада-
но много вопросов: и о книге, и о 
смысле жизни. После выступления, 

я очень переживала и не сразу по-
верила, что по итогам жюри заня-
ла первое место и стала победи-
телем первого литературного шоу 
«Кот Бродского» в Дальнереченске. 
Мне подарили огромную книгу Ма-
риам Петросян «Дом, в котором…». 
Сдав ЕГЭ, я с удовольствием начну 
ее читать.  

Я считаю, что рассказывать 
о книгах – это не просто классно. 
Это МЕГА КЛАССНО! Книги застав-
ляют нас задумываться о том, как 
бы мы поступили в разных ситуа-
циях вместе с героями книг.  Рас-
сказывая, мы   делимся  личными 
эмоциями и переживаниями.   Это 
очень круто. Книги таят в себе 
огромный смысл, который, иногда, 
можно понять,  только перечитав 
книгу несколько раз.

Мне осталось добавить, что 
вместе со мной в финале выступа-
ли и делились прочитанным Алек-
сандр Фазлымов, Екатерина Са-
мусь и Ольга Потапова. Возможно,  
у них остались свои впечатления 
и воспоминания о конкурсе. А о 
моих – вы уже прочитали.

«Кот Бродского» в Дальнереченске
28 апреля 2018 года в г.Дальнереченск в ДК «Восток» прошёл полуфинал 

краевого литературного проекта  «Кот Бродского»
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26 мая в 27-й раз при-
граничный город Даль-
нереченск принимал 
самбистов со всего Даль-
него Востока на турнир 
памяти семикратного 
чемпиона России сре-
ди погранвойск Бориса 
Айкарова. Юные борцы 
приехали из Большого 
Камня, Комсомольска-
на-Амуре, Бикина, Арсе-
ньева, Фокино, посёлка 
Краскино, Дальнегорска, 
Славянки, Дальнере-
ченска и Владивостока. 
Отмечу, что дальнере-
ченские самбисты пред-
ставили сразу три коман-
ды – «Юпитер», тренеры 
- Ю.П. Алексеев и Д.В. 
Веретейник, «Даманец» - 
тренер А.А. Гетьман и ЛДК 
- тренер П.Г. Бондаренко, 
которые вошли в общую 
сборную. Всего 69 чело-
век, самая многочислен-
ная группа.

Турнир провели тради-
ционно который год под-
ряд в преддверии Дня по-
граничника, приурочив к 
столь знаменательной в 
этом году дате – 100 лет 
Пограничным войскам. 
На открытии присутство-
вали почётные гости – де-
путат Думы ДГО С.В. Стар-
ков и майор пограничной 
службы Е.А. Куранов. Ко-
торые, поприветствовав 
спортсменов, пожелали 
им удачи в схватках и по-
бед! 

Команда нашего горо-
да взяла в упорной борьбе 
первое общекомандное 
место (всего «золота» у на-
ших спортсменов 12 и 

110 очков!). Победителю 
– денежный приз и пере-
ходящий кубок чемпиона, 
который вручал депутат С.В. 
Старков. 

В итоге боёв на ковре 
второе общекомандное ме-
сто – 44 очка (21 участник) 
заняла команда из посёлка 
Краскино, третье место – 
40 очков у спортсменов из 
Комсомольска-на-Амуре 
(восемь «золота» из девяти 
представленных бойцов). 
Победителю и призёрам куб-
ки, медали и Грамоты, пиро-
ги от спонсоров состязаний. 
Отмечу, что турнир прохо-
дил в микрорайоне ЛДК, а 
сами схватки на огромном 

ковре, занявшем весь спор-
тивный зал третьей школы. 
Ковер предполагал проведе-
ние боёв сразу с четырьмя 
спортсменами на четырёх 
спортивных ковровых зо-
нах. Поэтому турнир охватил 
сразу большее, чем в пре-
дыдущие годы, количество 
участников соревнований. 
Такой вот ценный подарок 
преподнесли для юных спор-
тсменов спонсоры. За что 
им огромное спасибо гово-
рили ребята-самбисты и их 
родители.

170 участников боролись 
за призовые места, за «зо-
лото», отчаянно сражались, 
применяя болевые приёмы. 

Так, Полина Краснощёк 
все победы над сопер-
ницами «завоёвывала» 
быстро - болевыми при-
ёмами - и не давала им 
ни единого шанса на 
выход в следующий тур! 
Полина заняла первое 
место в личном зачёте. 
Как и Варвара Швырё-
ва, занявшая в своей 
весовой и возрастной 
группе «золото». Третье 
место у Софии Марко-
вой, достойно держав-
шейся на ковре. Все три 
девушки занимаются в 
спортивном клубе «Да-
манец». 

Ребята - победители 

Открытого лично-командно-
го турнира по самбо среди 
юношей и девушек, посвя-
щённый памяти Б. Айка-
рова и Дню пограничника 
сражались до последнего, 
отыгрывая и «отбирая» по-
беды баллы у соперников. 
«Золотыми» чемпионами 
в своих возрастных и ве-
совых категориях стали 
–  в возрастной группе 
2010-2012 г.р - Семён Ку-
чин в весе 27 кг, в весе 
34 кг - Семён Бойченко и 
в весе 32 кг  Вилорд Ере-
гян; в возрастной группе 
2008-2009 г.р. в весе 32 
кг - Семён Сапарин и в 

весе 50 и выше - Иван 
Терещенко; в возрастной 
группе 2006-2007 г.р и 
весовой категории 45 кг 
«золото» у Данила Тупи-
ленко (капитан команды 
Матвей Дейнеко заво-
евал «серебро» в личном 
первенстве в весе 23 кг 
и возрастной категории 
2010-2012 г.р)  и в весе 
50 кг - Игнат Иконников; в 
возрастной группе 2002-
2003 г.р в весе 55 кг – 
Алексей Конюхов, в весе 
66 кг – Захар Филиппов и 
в весе 80 кг и выше -  Вар-
шам Серобян; в возраст-
ной группе 1999-2001 г.р в 
весе 84 кг – Артём Спицин 
(кстати, все три призовых 
места в этом весе заняли 
дальнереченцы). Отмечу, 
что девять первых мест 
принесли воспитанники 
СК «Даманец»! Молодцы 
все ребята из трёх даль-
нереченских спортивных 
клубов, отстояли честь 
своего города!

Организация спортив-
ных соревнований прошла 
на высоком уровне, как от-
метили все участники сорев-
нований. С утра и до шести 
вечера, конечно, с переры-
вом на обед проводились со-
стязания силы и духа. Итога-
ми турнира ребята остались 
довольны. Спортивный дух 
витал ещё долго в спортзале 
третьей школы после окон-
чания финальных схваток. 

После торжественной 
церемонии награждения 
команд и победителей, при-
зёров в личном первенстве 
- традиционное фото на па-
мять о незабываемом дне, 
проведённом в кругу друзей 
и товарищей, объединённых 
общей спортивной целью и 
командным духом. 

А. Калина

Спортивная арена Дальнереченские самбисты 
лучшие на Дальнем Востоке

Многие из нас оказывались 
в ситуации, когда купленный 
товар (либо полученная услуга, 
оказанные работы) оказывал-
ся ненадлежащего качества.

В современном обществе 
действуют определенные за-
коны, и многие из них созданы 
специально для защиты прав и 
интересов широкого круга лиц. 
Если юридически грамотно 
разрешить сложившуюся си-
туацию, то результатом могут 
стать не только возвращенные 
за некачественный товар де-
нежные средства, но и компен-
сация морального вреда. 

На базе Лесозаводского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Примор-
ском крае» функционирует 
консультационный пункт для 
оказания  консультативной по-
мощи населению по вопросам 
защиты прав потребителей на 
безвозмездной основе при 
личном обращении и по теле-
фону. 

Наиболее частыми явля-
ются обращения граждан по 
поводу некачественных со-
товых телефонов, планшетов. 
Данная категория товаров 
относится к технически слож-
ным товарам, включенным в 
Перечень, утвержденный По-
становлением Правительства 
РФ от 10.11.2011г. № 924. Для 
этих товаров имеется особен-
ность, предусмотренная ст.18 
Закона РФ «О защите прав по-
требителей»: при обнаружении 
недостатков, неоговоренных 
в момент покупки, отказаться 
от такого товара с требовани-
ем вернуть уплаченные деньги 
или заменить на новый товар 
без недостатков можно в те-
чение 15 дней со дня покупки. 
По истечении этого срока ука-

занные требования под-
лежат удовлетворению 
в одном из следующих 
случаев:

• обнаружение су-
щественного недостатка 
товара;

• нарушение срока 
устранения недостатков 
товара (максимальный 
срок - 45 дней);

• невозможность 
использования товара 
в течение каждого года 
гарантийного срока в со-

вокупности более чем 30 дней 
вследствие неоднократного 
устранения его различных не-
достатков.

Очень важно сохранять все 
документы на товар в течение 
всего  периода срока службы 
этого товара: товарный или 
кассовый чек; квитанции или 
акты передачи товара в ре-
монт по гарантии; документы, 
подтверждающие возврат то-
вара из ремонта (акт о пере-
даче товара из ремонта, за-
ключение сервисного центра 
о проделанном ремонте, и т.п.). 
Обязательно требуйте эти до-
кументы при передаче товара 
в ремонт и при получении его 
из ремонта, т.к. они нужны бу-
дут, если придется обращаться 
в суд за защитой нарушенных 
прав. 

В том случае, если прода-
вец (изготовитель, исполни-
тель) откажет в удовлетворении 
Вашего законного требования 
в отношении товара ненадле-
жащего качества, необходимо 
воспользоваться правом на су-
дебную защиту. Согласно ст.17 
Закона РФ «О защите прав по-
требителей» потребители по 
искам, связанным с наруше-
нием их прав, освобождаются 
от уплаты государственной по-
шлины. 

За консультативной по-
мощью по вопросам защиты 
прав потребителей, помощью 
в составлении претензий, ис-
ковых заявлений  Вы можете 
обращаться по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Ленина, 16; тел.: 
25-7-04,  или  пгт.Кировский, 
ул.Колхозная, 17 (кабинет № 9); 
тел.: 21-2-54, 8 914 670 31 47

Администрация 
Дальнереченского 
городского округа 

В помощь 
потребителю

С целью формирования у под-
растающего поколения правовой 
грамотности и культуры, привития 
навыков законопослушного поведе-
ния сотрудники межмуниципального 
отдела МВД России «Дальнеречен-
ский» в образовательных учрежде-
ниях городского округа провели ак-
цию «Знать закон – Право каждого!».  

В правовых ликбезах приняли 
участие более 70 старшеклассни-
ков. 

Акция стартовала 25 мая в 
средней школе № 6. На правовом 
уроке в 10 классе, проведенном 

на тему «Уголовная и админи-
стративная ответственность 
несовершеннолетних» старший 
юрисконсульт Правовой груп-
пы, майор внутренней службы 
Оксана Тагарова рассказала 
ребятам о нормах российского 
законодательства. Напомнив 
несовершеннолетним их права 
и обязанности, сотрудник поли-
ции с помощью наглядного ма-
териала разъяснила, 
чем отличается уголов-
ное законодательство, 
от административно-
го. Назвав основные 
виды правонаруше-
ний, наиболее часто 
встречающиеся среди 
молодежи, Оксана Ни-

колаевна вместе с ребя-
тами поэтапно разобрала, 
какие деяния относятся к 
административному, а ка-
кие к уголовному праву, 
акцентировав внимание 
на ответственности не толь-
ко несовершеннолетних, 
но и взрослого поколения. 
Оживленную дискуссию у 
десятиклассников вызвали 
вопросы юриста: «Почему 
подросток вступает на путь 
преступления?» и «Причины 
преступлений?»

Правовой урок прошел в форме 
конструктивного диалога. На все ин-
тересующие вопросы учащиеся  по-
лучили квалифицированные ответы. 

В настоящее время мероприя-
тия по правовому просвещению мо-
лодежи продолжаются.  
 
Т. Журова, пресс-служба МО МВД 

России «Дальнереченский»   

«Знать закон – Право каждого!» 

Около 30 миллионов рублей 
направили в Приморье на вы-
платы семьям, в которых в 2018 
году родился первый ребенок. За 
консультацией о новой демогра-
фической выплате в органы соц-
защиты обратилась почти тысяча 
семей.

Как сообщили в департаменте 
труда и социального развития При-
морского края, за четыре месяца 
2018 года в приморских семьях на 
свет появились 2,2 тысячи первен-
цев.

«Из тех, кто уже обратился за но-
вой мерой социальной поддержки, 
ежемесячное пособие назначено 
более 600 семьям. Часть докумен-
тов находится на рассмотрении спе-
циалистов», – уточняют в ведомстве.

Напомним, выплата семьям, у 
которых родился первый малыш, на-
чала действовать в этом году по ини-
циативе Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. Право 
на эту меру социальной поддержки 
предоставляется российским граж-

данам. Доход на одного члена семьи, 
из расчета 1,5 прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина, 
не должен превышать 19 786 рублей 
в месяц.

Ежемесячно на первенца роди-
тели получают почти 13,6 тысячи 
рублей в течение года. По истечении 
этого срока родители должны подать 
новое заявление о назначении вы-
платы на срок до достижения ребен-
ком возраста полутора лет.

Специалисты напоминают: к 
реализации нового закона присту-
пили в 2018 году, поэтому его дей-
ствия распространяются только для 
первенцев, рожденных в этом году. 
Причинами для отказа начисления 
выплаты могут служить также отсут-
ствие российского гражданства или 
регистрации заявителя и ребенка на 
территории региона, превышение 
необходимого среднедушевого дохо-
да, полное государственное обеспе-
чение ребенка, лишение родитель-
ских прав в отношении малыша.

«Согласно федеральному зако-

ну, если заявитель не предоставил 
в необходимом объеме документы, 
это также является основанием для 
отказа в назначении выплаты. По-
этому советуем родителям заранее 
обращаться к специалистам по всем 
вопросам новой меры социальной 
поддержки», – комментирует дирек-
тор департамента Лилия Лаврентье-
ва.

На новую демографическую вы-
плату федеральный бюджет предус-
мотрел в Приморье более 340 мил-
лионов рублей.

Как считает вице-губернатор Па-
вел Серебряков, это те бюджетные 
расходы, которые могут послужить 
для улучшения демографической си-
туации в регионе и в России в целом.

«Гарантированная поддержка го-
сударства – это хорошая мотивация 
для семей к рождению первенца», – 
подчеркивает он.

Заявление на выплату родители 
могут подать в территориальных от-
делах департамента и в МФЦ по ме-
сту жительства.

Около тысячи приморских семей обратились 
в соцзащиту за пособием на первенца
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В марте-апреле текущего года Дальнеречен-
ской межрайонной прокуратурой проведена про-
верка исполнения законодательства об охране 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры).

В силу требований Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности органов местного самоуправ-
ления, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на терри-
тории муниципального образования, относится к 
компетенции органов местного самоуправления.

Отношения, возникающие в области сохра-
нения, использования и популяризации объек-
тов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, регу-
лируются Федеральным законом от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации».

К объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской 
Федерации относятся объекты недвижимого 
имущества (включая объекты археологического 
наследия) и иные объекты с исторически связан-
ными с ними территориями, произведениями 
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие 
в результате исторических событий, представля-
ющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, ис-
кусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры и являющие-
ся свидетельством эпох и цивилизаций, подлин-
ными источниками информации о зарождении и 
развитии культуры.

В соответствии с преамбулой к Федеральному 
закону от 25.06.2002                            № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» 
объекты культурного наследия (памятники исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации 
представляют собой уникальную ценность для 
всего многонационального народа Российской 
Федерации и являются неотъемлемой частью 
всемирного культурного наследия. В Российской 
Федерации гарантируется сохранность объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в инте-
ресах настоящего и будущего поколений много-
национального народа Российской Федерации. 
Государственная охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) является 
одной из приоритетных задач органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления.

Однако, проведенная проверка показала, 
что на территории Дальнереченского городского 
округа и Дальнереченского муниципального рай-
она не в полной мере исполняются требования 
вышеназванных норм законодательства.

Так, до настоящего времени имеется значи-
тельное количество объектов культурного насле-
дия, на которые не зарегистрированы чьи-либо 
права собственности, что приводит к отсутствию 
у каких-либо лиц, организаций или органов обя-
занностей по содержанию таких объектов и их 
сохранению.

Более того, в ходе проверки установлены фак-
ты ненадлежащего содержания объектов куль-
турного наследия, находящихся в собственности 
органов местного самоуправления. Указанное 
выразилось в отсутствии оформленных охранных 
обязательств на такие объекты, не проведении 
государственной регистрации обременений на 
такие объекты, отсутствии на объектах соответ-
ствующих информационных надписей, информи-
рующих об их государственной охране.

Также, к сожалению, выявлены факты утра-
ты некоторых объектов культурного наследия (их 
фактического отсутствия в настоящее время). 

Всего в ходе проведенной Дальнереченской 
межрайонной прокуратурой проверки выявлено 
13 нарушений в данной сфере, в связи с чем, 
приняты соответствующие меры прокурорского 
реагирования – внесены представления, возбуж-
дено дело об административном правонаруше-
нии.

Подводя итог проведенной проверке, хоте-
лось бы призвать граждан бережно относится к 
сохранившимся объектам культурного наследия, 
помня их особую значимость и ценность для куль-
турного воспитания нынешнего и будущих поко-
лений, а также не допускать факты их умышлен-
ной порчи и разрушения, которые до настоящего 
времени, к сожалению, еще имеют место быть.

Старший помощник  Дальнереченского 
межрайонного прокурора юрист 1 класса 

Л.А. Ветрик

Результаты проведенной 
проверки в отношении 

расположенных в Дальнере-
ченском городском округе 

и Дальнереченском муници-
пальном районе объектов 

культурного наследия 

Прокуратура Советского 
района г. Владивостока про-
вела проверку по жалобе 
местного жителя о наруше-
нии его трудовых прав.

Установлено, что за-
явитель принят на работу на 
должность водителя-экспе-
дитора, ему предоставлена 
сим-карта для выполнения 
трудовых обязанностей, на 
его имя оформлялись  дове-
ренность, товарные наклад-
ные и иные документы.

Между тем, в нарушение 
требований трудового за-
конодательства указанное 
лицо официально трудоу-
строено не было, работода-
тель от оформления трудово-
го договора с ним уклонялся.

Установленные проку-
ратурой обстоятельства, в 
том числе на основании ис-
следованных в ходе провер-

ки документов, свидетель-
ствовали о возникновении 
между юридическим лицом 
и заявителем фактических 
трудовых отношений.

В связи с выявленны-
ми нарушениями трудовых 
прав работника прокурату-
рой района руководителю 
организации внесено пред-
ставление об устранении 
нарушений требований 
трудового законодатель-
ства, которое рассмотрено 
и удовлетворено, работнику 
возмещена причитающаяся 
плата за труд.

Кроме этого, возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП 
РФ, которое направлено 
для рассмотрения в Государ-
ственную инспекцию труда 
в Приморском крае.

Вопросы соблюдения жилищ-
ных прав граждан в период про-
хождения отопительного сезона 
не снимаются с контроля органов 
прокуратуры края.  

При осуществлении надзор-
ных мероприятий в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства 
прокуратурой города Находки 
установлено, что участок тепло-
вой сети от жилого дома №2 до 
дома №8 по ул. Павлова, диаме-
тром 89 мм, протяженностью 79 
метров является ветхим и ава-
рийным, требует замены. Между 
тем, в план перекладки инженер-
ных сетей ресурсоснабжающей 
организации на 2018 год указан-
ный участок не включен.

При этом прокурором ранее 
вносилось представление, в том 
числе и по указанному участку, 
однако требования надзорного 
ведомства фактически исполне-
ны не были.

Учитывая данные обстоятель-
ства, прокурор города направил 
в Находкинский городской суд 
исковое заявление о возложении 
на ресурсоснабжающее пред-
приятие обязанность выполнить 
работы по замене участка тепло-
вой сети протяженностью 79 м в 
районе ул. Павлова в г. Находке.

Результаты рассмотрения ис-
ковых требований поставлены на 
контроль прокурора.

В рамках осуществления над-
зора за исполнением трудового 
законодательства прокуратура 
Первореченского района г. Влади-
востока установила нарушения в 
указанной сфере у четырех пред-
приятий торговли, осуществляю-
щих коммерческую деятельность 
на территории Первореченского 
района города Владивостока. 

Так, проверяющие выявили 
нарушения в сфере оплаты труда, 
несоблюдение государственных 
нормативных требований охра-
ны труда.  

Вопреки требованиям ст. 136 
Трудового кодекса РФ заработная 
плата работникам предприятий 
выплачивалась с нарушением 
установленных сроков. При этом 
работодателем компенсация за 
нарушение сроков оплаты труда 
работникам не начислялась и не 
выплачивалась.

Кроме того, установлены на-
рушения при организации выда-
чи работникам средств индиви-
дуальной и коллективной защиты, 
на одном из проверенных пред-
приятий отсутствовала комиссия 

по проверке знаний работников 
в области охраны труда, в связи с 
чем обучение и проверка знаний 
в данной области не проводились.

По результатам надзорных 
мероприятий прокурором райо-
на возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ (нарушение трудового 
законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права), ст. 
5.27.1 КоАП РФ (нарушение госу-
дарственных нормативных тре-
бований охраны труда), которые 
направлены для рассмотрения в 
Государственную инспекцию тру-
да в Приморском крае.

Кроме этого, руководителям 
проверенных организаций проку-
рором района внесены представ-
ления с требованиями устранить 
выявленные нарушения трудово-
го законодательства.

Результаты рассмотрения ак-
тов реагирования и фактическое 
устранение выявленных наруше-
ний находятся на контроле в про-
куратуре района.

Прокуратурой Красноар-
мейского района проведена 
проверка по обращению 
местной жительницы, 1941 
года рождения, прожива-
ющей в с. Новопокровка 
Красноармейского района, 
о нарушении ее жилищных 
прав.

Установлено, что в авгу-
сте 2017 г. заявительница 
приобрела квартиру по жи-
лищному сертификату, вы-
данному ей как пострадав-
шей от паводка, вызванного 
тайфуном (прошедшем на 
территории края в августе 
2016 г.).

Согласно договору купли-
продажи бывший собствен-
ник квартиры и члены его 
семьи обязаны были снять-
ся с регистрационного учета 
в течение одного месяца с 
момента подписания дого-

вора.
Между тем, по состоя-

нию на 1 марта 2018г. быв-
ший собственник не выпол-
нил своего обязательства, 
не снявшись с регистраци-
онного учета.

В интересах жилищных 
прав заявительницы (ко-
торая в силу возраста и за-
болевания не могла само-
стоятельно защитить свои 
права), прокурор района 
обратился в суд с исковым 
заявлением о признании 
бывшего собственника 
квартиры и членов его се-
мьи утратившими право 
пользования жилым поме-
щением.

Решением Красноар-
мейского районного суда, 
вступившим в законную 
силу, требования прокурора 
удовлетворены.

Прокурором Фрунзенского 
района г. Владивостока утверж-
дено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 
ранее судимого местного жите-
ля, обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных 
п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные 
действия сексуального характе-
ра с применением насилия и с 
угрозой его применения к потер-
певшей, соединенные с угрозой 
убийством), и п. «б» ч. 2 ст. 131  
УК РФ (изнасилование, то есть по-
ловое сношение с применением 
насилия и с угрозой его примене-
ния к потерпевшей, соединенные 
с угрозой убийством).

По версии следствия, престу-
пления совершены в марте т.г. ли-
цом, освобожденным условно-до-
срочно от отбывания наказания 

по приговору суда. 
Находясь в вечернее время в 

районе ул. Зеленой на о. Русский, 
фигурант напал на прохожую де-
вушку, с целью удовлетворения 
своих сексуальных потребностей.

Высказывая угрозы убий-
ством, применяя физическую 
силу, злоумышленник сначала 
применил к потерпевшей иные 
действия сексуального характе-
ра, а затем изнасиловал.

Несмотря на то, что фигурант 
сразу же скрылся с места престу-
пления, он был задержан в этот 
же день сотрудниками полиции.

В настоящее время уголов-
ное дело направлено прокурором 
во Фрунзенский районный суд г. 
Владивостока для рассмотрения 
по существу.

Коллегия присяжных за-
седателей Приморского кра-
евого суда вынесла обви-
нительный вердикт по делу 
в отношении жительницы 
города Уссурийска и ее зна-
комого, которые признаны 
виновными в убийстве сво-
ей знакомой.

Присяжные заседатели 
сочли доказанным, что под-
судимые в ноябре 2016г. 
совершили убийство своей 
знакомой (1964 г.р.), когда 
находились у нее в гостях.

Как установлено в су-
дебном заседании, в ходе 
распития спиртного у фи-
гурантки возникла ссора с 
хозяйкой квартиры. Злоу-
мышленница нанесла уда-
ры руками по телу потер-
певшей, повалив ее на пол, 
после чего вставила в рот 
кляп и связала руки.

Второй фигурант стал 
удерживать ноги потер-
певшей в то время как его 
соучастница наносила ей 
удары кухонным ножом. В 
результате таких действий 
женщине было причинено 
множество колото-резаных 
ударов в грудь и шею, от ко-
торых наступила ее смерть.

С целью сокрытия сле-
дов преступления, подсуди-
мая расчленила труп убитой, 
и совместно со своим по-
дельником вынесли части 
тела из квартиры, спрятав 
их в разных местах на тер-
ритории города.

В начале декабря 2016 
года некоторые части тела 
были обнаружены в мусор-
ном баке на одной из улиц 
г. Уссурийска. В этот же день 
сотрудники полиции задер-
жали фигурантов.

Органы прокуратуры края с 
привлечением специалистов ре-
гионального управления МЧС Рос-
сии, специалистов Дальневосточ-
ного управления Ростехнадзора 
проверили исполнение законода-
тельства о пожарной безопасно-
сти в торговых комплексах, име-
ющих развлекательные центры, 
досуговых детских организациях, 
на объектах культуры и спорта, а 
также в иных местах с массовым 
пребыванием людей.

Так, прокуратура Первомай-
ского района в ходе проверки 
торгового центра, расположенно-
го по ул. Борисенко, 35, выявила 
существенные нарушения зако-
на в указанной сфере.

Установлено, что на проверя-
емом объекте не обеспечена ра-
ботоспособность автоматической 
пожарной сигнализации, а также 
оповещения людей о пожаре. 
Ширина основного эвакуацион-
ного прохода не соответствует 
установленным требованиям, не 
проведен ремонт наружной по-
жарной лестницы, не проведены 
работы по очистке вентиляци-
онных камер и воздуховодов от 

горючих отходов, не разработан 
и не утвержден план график про-
ведения регламентных работ по 
техническому обслуживанию и 
планово-предупредительному ре-
монту автоматической пожарной 
сигнализации, пожаротушения и 
систем оповещения людей о по-
жаре.          

По итогам надзорных меро-
приятий прокурором района в суд 
направлено исковое заявление о 
возложении на ответчика обязан-
ности по устранению выявлен-
ных нарушений закона.

Одновременно с этим про-
курором заявлены обеспечи-
тельные меры в виде запрета 
осуществлять деятельность торго-
вого центра, расположенного по 
ул. Борисенко, 35, связанную с 
пребыванием в нем людей (за ис-
ключением лиц, непосредственно 
устраняющих нарушения требо-
ваний пожарной безопасности).

Суд удовлетворил ходатайство 
прокурора о применении мер 
обеспечительного характера. Су-
дебным приставом-исполнителем 
определение суда исполнено, дея-
тельность объекта приостановлена.

Прокурором Фрунзен-
ского района г. Владиво-
стока утверждено обви-
нительное заключение по 
уголовному делу в отноше-
нии преподавателя одного 
из местных ВУЗов, обвиня-
емой в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 
1 ст. 291.2 УК РФ (получение 
взятки лично в размере, не 
превышающем десяти ты-
сяч рублей), ч. 1 ст. 292 УК 
РФ (служебный подлог).

По версии следствия, фи-
гурантка в период с 2016 по 
2017 г.г., получала денежное 
вознаграждение от студен-
тов в размере от 500 руб. до 
3 тыс. руб. за внесение лож-
ных сведений в их зачетные 
книжки и экзаменационные 

ведомости о сдаче зачета 
либо за выдачу справок об 
отработке пропущенных за-
нятий.

Предназначавшееся в 
качестве взяток вознаграж-
дение студенты переводили 
ей на банковскую карту. 
Всего в ходе следствия уста-
новлено свыше 10 эпизодов 
получения взяток и служеб-
ного подлога.

В ходе следствия на авто-
мобиль обвиняемой стоимо-
стью 800 тыс. руб. наложен 
арест.

В настоящее время уго-
ловное дело направлено во 
Фрунзенский районный суд 
г. Владивостока для рассмо-
трения по существу. 

Органы прокуратуры края не снимают 
с контроля исполнение требований 

трудового законодательства 

Уклонение работодателя 
от оформления трудового договора с 
работником предприятия послужило 

основанием для принятия мер 
прокурорского реагирования

В Находке прокуратура в судебном порядке 
добивается от уполномоченных лиц 

выполнения работ по замене ветхой сети 
теплоснабжения

В Красноармейском районе 
прокуратура в судебном порядке 

добивается восстановления 
жилищных прав пенсионера

В краевом центре суд рассмотрит дело 
о преступлениях против половой неприкос-

новенности и половой свободы личности
Провозглашен обвинительный 

вердикт по делу об убийстве 
жительницы г. Уссурийска

В краевом центре суд приостановил 
деятельность торгового центра из-за 

нарушений требований пожарной безопасности

Во Владивостоке суд рассмотрит 
дело о мелком взяточничестве 

и служебном подлоге
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Лунный календарь садовода 
и огородника на июнь 2018

Убывающая Луна
1, 2, 3 (до 01:07) июня 2018 

года Убывающая Луна в Козе-
роге (Дни Корня). В открытый 
грунт посадите картофель для дли-
тельного хранения. Посейте семе-
на редьки, репы (для хранения), 
салатного цикория. Посадите рас-
саду перца в фазе 7–9 настоящих 
листьев и баклажанов (в северных 
регионах - под пленочное укры-
тие), посадите рассаду томатов, 
огурцов, сеянцев свеклы.

3 (с 01:07), 4, 5 (до 13:55) 
июня Убывающая Луна в Водо-
лее (Дни Цветка). Бесплодные 
дни! Не стоит ничего сеять и са-
жать. Займитесь борьбой с вреди-
телями, прополкой и пасынковани-
ем томатов.

5 (с 13:55), 6, 7, 
8 (до 00:27) июня 
Убывающая Луна в 
Рыбах (Дни Листа). В 
открытый грунт посей-
те семена салатного 
цикория, лука, шпина-
та, редьки, репы (не 
для длительного хране-
ния). Займитесь укоре-
нением усов клубники 
и земляники.

8 (с 00:27), 9, 10 
(до 07:05) июня Убы-
вающая Луна в Овне 
(Дни Плода). Не рекомендуется 
пересаживать любые растения. 
Благоприятное время для борьбы 
с вредителями. Вырежьте в саду 
ненужную поросль.

10 (с 07:05), 11, 12 (до 09:54) 
июня Убывающая Луна в Тельце 
(Дни Корня). Для южных районов 
последний срок посадки картофеля, 
который даст обильный урожай и бу-
дет долго храниться. Посейте семе-
на лука, редьки, репы. Грибы: посев 
спор на питательную среду, перенос 
мицелия в субстрат, размещение 
субстратных блоков в парнике или 
укрытие субстрата покровным грун-
том для выгонки плодовых тел.

12 (с 09:54), 13 июня Убы-
вающая Луна в Близнецах (Дни 

Цветка). 13 июня 
(22:45) – НОВО-
ЛУНИЕ. В день до 
Новолуния и день 
Новолуния не стоит 
ничего сеять и сажать. 

Растущая Луна
4 (до 10:21) 

июня 2018 года Растущая Луна 
в Близнецах (Дни Цветка). Мож-
но посадить лук порей, латук, фен-
хель, клубнику, укроп и петрушка. 
Посейте семена фасоли, чечеви-
цы.

14 (с 10:21), 15, 16 (до 10:22) 
июня Растущая Луна в Раке 
(Дни Листа). Посейте семена огур-
цов, высадите рассаду томатов (у 
рассады должны быть бутоны на 
второй кисти), перцев (в фазе 7–9 
настоящих листьев), баклажанов 
(в возрасте 40–50 дней). Также 
можно посеять семена белокочан-
ной капусты, лука, укропа, шпина-
та, петрушки, гороха, бобов, зерно-
вых и щавеля. Посадите рассаду 

позднеспелых сортов капусты, кар-
тофеля, не предназначенного для 
хранения, спаржи. Посейте семена 
однолетних цветов, займитесь де-
ление корневищ пионов, ирисов, 
флоксов и других корневищных 
многолетников. Высадите черен-
ки для укоренения. Грибы: посев 
спор на питательную среду, пере-
нос мицелия в субстрат, размеще-
ние субстратных блоков в парнике 
или укрытие субстрата покровным 
грунтом для выгонки плодовых тел.

16 (с 10:22), 17, 18 (до 11:42) 
июня Растущая Луна во Льве 
(Дни Плода). Не стоит ничего се-
ять и сажать! Можно провести про-
филактические работы в огороде и 

в саду.
18 (с 11:42), 19, 20 (до 15:30) 

июня Растущая Луна в Деве 
(Дни Корня). Хорошее время для 
посева двулетников – фиалки, мар-
гаритки, незабудки, а также любых 
цветов. Займитесь заготовкой 
лекарственных трав, выкопкой 
луковиц тюльпанов, нарциссов, ги-
ацинтов, если листья у них начали 
желтеть.

20 (с 15:30), 21, 22 (до 22:12) 
июня Растущая Луна в Весах 
(Дни Цветка). В открытый грунт 
посейте семена цветной капусты, 
кольраби, цветной капусты.

22 (с 22:12), 23, 24, 25 (до 
07:30) июня Растущая Луна в 
Скорпионе (Дни Листа). Идеаль-
ные дни для полива растений и 
внесения органических удобре-
ний. Хорошее время для посева 
зеленных культур, гороха, фасоли, 
огурцов, спаржи, посадки рассады 
цветной капусты и томатов.

25 (с 07:30), 26, 27 (до 18:53) 
июня Растущая Луна в 
Стрельце (Дни Плода). 
Хорошее время для посад-
ки рассады перцев, посе-
ва многолетних луков.

27 (с 18:53), 28 июня 
Растущая Луна в Козеро-
ге (Дни Корня). 28 июня 
(07:54) – ПОЛНОЛУНИЕ. Хо-
рошее время для посадки 
картофеля для длительного 
хранения, а также репы и 
редьки. Посейте семена са-
латного цикория, высадите 
рассаду перцев в фазе 7–9 
настоящих листьев и бакла-
жанов, посадите рассаду то-

матов, огурцов, сеянцев свеклы.
Убывающая Луна
28, 29, 30 (до 07:38) июня 

2018 года Убывающая Луна в 
Козероге (Дни Корня). Хорошее 
время для посадки картофеля, 
репы и редьки. Высадите расса-
ду перцев в фазе 7–9 настоящих 
листьев и баклажанов, посадите 
рассаду томатов, огурцов, сеянцев 
свеклы.

30 (с 07:38) июня Убываю-
щая Луна в Водолее (Дни Цвет-
ка). Бесплодные дни! Не стоит 
ничего сеять и сажать! Можно за-
няться борьбой с вредителями, 
прополкой и пасынкованием то-
матов.

По лунному календарю садовода огородника на июнь 
2018 года учитываем, что в это время солнце довольно – 
таки интенсивно, почва быстро пересыхает, и все растения 
требуют влаги.

Также следует внести подкормки, чтобы помочь расте-
ниям интенсивно расти. В первую декаду месяца можно 
приступить к зеленым прививкам винограда. Работы в саду 
в июне по уходу за плодовыми деревьями проводятся по 
мере необходимости. В этот период занимаются форми-
рованием крон, удалением жирующих побегов, проводят 
прищипывания и отгибания. Проведение этих процедур 
способствует скорейшему созреванию плодов и ягод. Про-
должают мероприятия по борьбе с болезнями и вредителя-
ми. Ветки, пораженные мучнистой росой необходимо вы-
резать и сжечь.

В июне идет интенсивный рост деревьев, поэтому реко-
мендуется проводить регулярные обильные поливы, осо-
бенно если стоит сухая погода. Щедрый полив предохраня-
ет от преждевременного опадания плодов.

В июне начинают послеуборочные работы на землянич-
ных грядках (прополка, полив, рыхление, удаление лишних 
усов, подкормка).

В огороде, продолжают работы по высадки рассады, на-
чатые в мае. Освободившиеся от рассады парники и тепли-
цы засаживают огурцами и перцем. В июне заканчивают 
высадку рассады поздней капусты и томатов. На огурцах 
обрывают первые цветы, давая возможность растениям 
набрать хороший рост. Полив осуществляют теплой водой, 
при этом вода ни в коем случае не должна попадать на ли-
стья. В июне прореживают петрушку, морковь и свеклу. 
Высаженные помидоры, перец и капусту удобряют и по-
ливают, формируют кусты помидоров, при необходимости 
выщипывают пасынки. Проводят опрыскивание золой про-

тив крестоцветной блошки. 
Если до зимы участок будет 
пустовать, то его можно за-
сеять бобовыми и зерновы-
ми, они являются отличным 
зеленым удобрением.

В конце месяца повтор-
но высеивают морковь, 
дайкон и редьку (для север-
ных регионов)для зимнего 
хранения, а также салат, 
руколлу укроп, шпинат. Вы-
саживают эстрагон.

Июнь является самым 
благоприятным месяцем 
для сбора лекарственных 
трав таких как: цветки 
василька, ландыша и ро-
машки, плодов земляники, 
листьев крапивы и подо-
рожника, травы зверобоя.

Настоящий венгерский гуляш - вкуснейшее 
блюдо! Не представляю его без сушеной красной 
паприки, мягкой разваренной говядины и болгар-
ского перца. В сезон овощей гуляш получается осо-
бенно ароматным. 

Описание приготовления:
Как приготовить гуляш с болгарским перцем? 
1. Говядину промойте и нарежьте небольшими 

кусочками. Выберите жилки и пленочки. 
2. Луковицу и чеснок очистите. Лук нарежьте 

полукольцами, чеснок измельчите. 
3. Болгарский перец промойте, вырежьте се-

мечки и плодоножки, нарежьте крупными полу-
кольцами.

4. Помидоры промойте, вырежьте плодоножки. 
Если не ленитесь, снимите шкурку, опустив поми-
дор на пару минут в кипяток. Нарежьте крупными 
кубиками. 

5. Картошку промойте, очистите, нарежьте 
крупными кубиками. Отлично в гуляше смотрится 
маленькая свежая картошечка. Ее даже можно не 
чистить и не резать, просто хорошенько промыть.

6. В большой кастрюле с толстыми стенками 
нагрейте растительное масло или растопите жир. 

7. Выложите в сковороду лук и обжарьте, поме-
шивая, до золотистого цвета. 

8. Уменьшите огонь и всыпьте молотую папри-
ку. Постоянно помешивайте. 

9. Добавьте мясо и перемешайте так, чтобы ку-
сочки мяса были в паприке. 

10. Обжарьте на медленном огне. Мясо должно 
приобрести нежно-коричневый оттенок. 

Гуляш с болгарским перцем
11. Затем добавьте лавровый лист, тмин, 

соль, перец и измельченный чеснок. 
12. Добавьте воды - столько, чтобы она по-

крыла ингредиенты. Оставьте тушиться на сред-
не-медленном огне на 30-40 минут. 

13. По истечению указанного времени до-
бавьте болгарский перец, помидоры и картошку. 
Добавьте воды, если нужно (столько, чтобы все 
было ею покрыто) и готовьте еще полчаса. Гото-
вое мясо и овощи должны быть мягкими. 

Гуляш с болгарским перцем готов! 
Подавать гуляш желательно со сметаной, ру-

бленой петрушкой и белым хлебом. Хлеб можно 
макать в соус и скушать это чудесное блюдо до 
последней капли. 

Приятного аппетита! 
Ингредиенты:
• Говядина — 1 Килограмм
• Луковица — 2 Штуки
• Чеснок — 4 Зубчика
• Болгарский перец — 2 Штуки
• Помидоры — 2 Штуки
• Лавровый лист — 2-3 Штук
• Паприка красная сушеная — 1 Ст. ложка
• Растительное масло или жир — 3 Ст. ложки
• Соль — 1 Чайная ложка
• Перец черный — 1 Чайная ложка
• Картошка — 1 Килограмм
• Тмин — 0,5 Чайных ложки

Количество порций: 6-8

Рецепт сытного и сочного блюда, в котором чудес-
ным образом сочетаются яблоки и говядина 

Описание приготовления:
Режем мясо на небольшие кубики и обжариваем 

на сливочном масле. Затем складываем его в кастрю-
лю, заливаем водой, и тушим при закрытой крышке. 

Очищаем от кожуры яблоки, режем их на кубики 
и жарим предварительно на растопленном сливочном 
масле. 

Когда яблоки стали мягкими, добавляем их к мясу. 
Теперь в кастрюлю добавляем томатную пасту, 

соль, специи, перец по вкусу и желанию. Немного муки 
всыпаем в сметану и вливаем сметану в кастрюлю. 
Перемешиваем все и прогреваем пару минут. 

Делаем «съедобные тарелочки». Для этого берем 
круглые булочки, срезаем у них верхушки, вынимаем 
мякоть и подсушиваем 5-7 минут в духовке. 

Теперь наполняем гуляшом и подаем на стол. 
Приятного аппетита! 
Ингредиенты:
• яблоки  — 0,5 Килограмма
• говядина — 0,5 Килограмма
• луковица — 1 Штука
• мука — 2 Ст. ложки
• сметана — 2 Ст. ложки
• сливочное масло — 2 Ст. ложки
• томатная паста — 1 Ст. ложка

      Количество порций: 2

Яблочный гуляш
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1, 2, 3 (до 01:07) июня 2018 
- Убывающая Луна в Козероге.

Очень неблагоприятные дни 
для стрижки волос, зато это лучшее 
время для удаления лишних волос 
с тела – волосы долго не будут ра-
сти. Чтобы укрепить корни волос и 
улучшить их рост, очень полезны 
сегодня питательные обёртыва-
ния, мытьё волос пивом, а также 
массаж ушных раковин и кожи 
головы.

Когда убывающая Луна в Козе-
роге – лучшее время для ухода за 
кожей, показаны все питательные 
процедуры. В организме увеличи-
вается склонность к застойным 
явлениям, поэтому возрастает по-
требность в применении тонизи-
рующих, спиртсодержащих 
средств, биологически актив-
ных кремов и масок.

3 (с 01:07), 4, 5 (до 
13:55) июня 2018 - Убыва-
ющая Луна в Водолее.

Нейтральное время для 
стрижки волос – чуть ниже 
среднего, волосы отрастают 
медленнее, чем на растущей 
Луне.

Успешным будет лече-
ние воспалений и трещин на 
коже ног. Разрешаются сто-
матологические операции, 
удаление новообразований, 
педикюр, маникюр, перма-
нентный макияж. При Луне 
в Водолее усиленно питают 
кожу различные отвары из 
трав, маски, кремы. Большое зна-
чение в косметических процеду-
рах имеют антистрессовые маски 
и бальзамы для лица, успокаиваю-
щие травяные сборы, витамины А, 
С и Е, цитрусовые плоды в питании 
и для косметических масок, кре-
мы, в состав которых входит крем-
ний (гомеопатический элемент 
Водолея).

5 (с 13:55), 6, 7, 8 (до 00:27) 
июня 2018 - Убывающая Луна в 
Рыбах.

Неблагоприятное время для 
стрижки волос. Волосы в эти дни 
непослушны, плохо поддаются 
даже самому замечательному 
мастеру, стрижке после этого не 
удаётся придать нужный вид, при-
чёска получается бесформенной. 
Стрижка сегодня приводит к об-
разованию перхоти. Также следует 
отказаться и от мытья головы. Со-
вершенно не подходит для химиче-
ской завивки.

В эти дни возрастает уязви-
мость кожи, повышается опас-
ность аллергии, возрастает угроза 
грибковых заболеваний. Позаботь-
тесь о кожи – её следует очистить 
и обновить. Помогут сделать это 
общий тонизирующий массаж, 
ванны с валерианой, ромашкой, 
дневной сон, питательные маски.

8 (с 00:27), 9, 10 (до 07:05) 
июня 2018 - Убывающая Луна в 
Овне.

Неблагоприятные дни для 
стрижки волос. В эти дни не стоит 
даже вообще прикасаться к воло-
сам, лучше их даже не расчёсы-

вать. В это время волосы очень 
уязвимы, а повреждения их потом 
надо будет долго восстанавливать. 
Если вы несколько раз подряд под-
стрижетесь именно в эти дни, то 
ваши волосы могут стать тонкими 
и ломкими, начать выпадать и мо-
гут появиться проплешины. Это же 
касается и бритья.

При Луне в Овне – хорошее 
время для того, чтобы заняться 
разглаживанием кожи, пилингом, 
глубоким очищением, удалением 
папиллом, бородавок, вросших 
ногтей. В эти дни ваша кожа будет 
наиболее отзывчива на средства, 
усиливающие кровообращение – 
массаж, закаливающие процеду-
ры, физические упражнения.

10 (с 07:05), 11, 12 (до 09:54) 
июня 2018 - Убывающая Луна в 
Тельце.

Нейтральное время для стриж-
ки волос – чуть выше среднего. 
Но, зато очень хорошо получится 
укладка, окраска и химическая за-
вивка. Завивка, сделанная в дни 
Тельца, будет держаться долго.  Так-
же, весьма благоприятные дни для 
оздоровления кожи головы и укре-
пления седых волос с помощью пи-
тательных лосьонов, масок и мас-
сажа. Луна сегодня благоприятна 
для окрашивания волос в светлый 
цвет, выщипывания бровей, татуи-
ровки контура губ.

При уходе за кожей лица эф-
фективны процедуры, связанные 
с глубоким воздействием на кожу 
и ткани. Поэтому перед наложени-
ем маски проведите очистку лица. 
Эффективны вакуумный массаж и 
пассивная гимнастика на этой об-
ласти тела.

12 (с 09:54), 13 июня 2018 - 
Убывающая Луна в Близнецах.

Неблагоприятные дни для 
стрижки волос. Волосы могут стать 
тонкими, ломкими и начать вы-
падать, если несколько раз под-
ряд ваша стрижка попадёт на этот 
период. Не стоит, и окрашивать 
волосы. Также в эти дни не реко-
мендуется делать маникюр, педи-
кюр, наращивать гелевые ногти, 
оформлять брови, завивать кончи-
ки ресниц.

При Луне в Близнецах прекрас-
ное время для ароматерапии, ин-
галяций, массажа и ванночек для 

рук, посещения бани. 
Среди косметических 
средств, предпочти-
тельны лёгкие, быстро 
впитывающиеся увлаж-
няющие и питательные 
кремы с экстрактами 
трав и биоактивными 
добавками из проростков 
злаков. В декоративной 
косметике позволительно 
применять больше ярких 
красок и выразительных 
акцентов.

13 июня (22:45) 
2018 - НОВОЛУНИЕ в 
Близнецах.

Стрижка, сделанная 
в первый лунный день, 
укорачивает жизнь че-
ловека. Выберите дру-
гой день для визита в 
парикмахерскую.

14 (до 10:21) июня 
2018 - Растущая Луна 
в Близнецах.

Неблагоприятные 
дни для стрижки волос. 
Волосы могут стать тон-

кими, ломкими и начать 
выпадать, если несколь-
ко раз подряд ваша 
стрижка попадёт на 
этот период. Не стоит, 
и окрашивать волосы. 
Также в эти дни не ре-
комендуется делать 
маникюр, педикюр, 
наращивать гелевые 
ногти, оформлять бро-
ви, завивать кончики 
ресниц.

При Луне в Близне-
цах прекрасное время для аро-
матерапии, ингаляций, массажа 
и ванночек для рук, посещения 
бани. Среди косметических 
средств, предпочтительны лёгкие, 
быстро впитывающиеся увлаж-
няющие и питательные кремы с 
экстрактами трав и биоактивны-
ми добавками из проростков зла-
ков. В декоративной косметике 
позволительно применять боль-
ше ярких красок и выразитель-
ных акцентов.

14 (с 10:21), 15, 16 (до 10:22) 
июня 2018 - Растущая Луна в 
Раке.

Неблагоприятное время для 
стрижки волос. Если постричься в 

этот период, волосы будут 
очень непослушными и 
лохматыми, стрижке не 
удастся придать нужный 
вид, причёска получится 
бесформенной. Также, со-
вершенно не подходит для 
химической завивки. Не 
стоит даже мыть голову 
и применять средства по 
уходу за волосами.

В эти дни полезно де-
лать глубокую чистку лица, 
но только с помощью нату-
ральных средств. На внеш-
ности благоприятно ска-
жутся оздоровительные 
ванны с морской солью, с 
травами: они будут способ-
ствовать омоложению.

16 (с 10:22), 17, 18 (до 11:42) 
июня 2018 - Растущая Луна во 
Льве.

Очень благоприятные дни для 
стрижки волос. Волосы, подстри-
женные в эти дни, становятся 
сильнее и пышнее, быстро отрас-
тают.  В дни Льва хорошо удаётся 
химическая завивка волос - они 
получаются особенно курчавыми. 
Тем, кто не стремится получить 
курчавую гриву, а предпочитает 
лёгкие локоны, стоит подождать, 
когда Луна будет находиться в зна-
ке Девы. При окраске волос, цвет 
получится интенсивным и насы-
щенным, долго не смоется. Одни 
из самых идеальных дней для пита-
тельных масок для волос. Хорошо 
получится укладка.

Внешность выиграет, если при-
нимать в эти дни минеральные и 
радоновые ванны, а так же паро-
вые ванны и горячие маски – они 
хорошо освежают. Сегодня можно 
подбирать себе косметику и делать 
макияж – выбор будет удачным.

18 (с 11:42), 19, 20 (до 15:30) 
июня 2018 - Растущая Луна в 
Деве.

Идеальные дни для стрижки во-
лос. Волосы, подстриженные в это 
время, надолго остаются краси-
выми и держат форму. Дни Девы 
особенно хорошо подходят для 
химической завивки, маникюра, 
педикюра, наращивание ногтей. 
При окраске волос, цвет получит-
ся интенсивным и насыщенным, 
долго не смоется. Если вы хотите 
длинные волосы, но боитесь не-

опрятной прически, то воспользуй-
тесь следующим советом: начните 
отращивать волосы в марте, и в 
течение 6 месяцев подстригайте 
волосы только под знаком Девы 
при молодой Луне. Если хотите, 
чтобы волосы были сильными и 
здоровыми, то сделайте сегодня 
укрепляющую или питающую ма-
ску для волос. Благоприятны все 
очистительные процедуры – ван-
ны, сеансы арома- и фитотерапии. 
Для улучшения цвета лица надо по-
заботиться о пищеварении. Пейте 
больше настоев из трав, очищайте 
кишечник.

Лунный календарь на сегодня 
под знаком Девы – это чистота и 
естественность важны во всём 
– в пище, одежде, косметике. Ис-
пользуйте возможность сделать 
обдуманные и практичные покуп-
ки – гигиенические средства, на-
туральную косметику и экологиче-
ски чистые продукты.

20 (с 15:30), 21, 22 (до 22:12) 
июня 2018 - Растущая Луна в 
Весах.

При Луне сегодня стрижка 
пройдет просто замечательно – 
это один из самых благоприятных 

дней  для стрижки волос. Все про-
цедуры с волосами в это время 
способствуют их лучшему росту, 
оздоровлению и улучшению их 
структуры.

В день Весов старайтесь не 
раздражаться и не кричать: вы 
рискуете приобрести на лице мор-
щины, от которых не сможете из-
бавиться. Именно сейчас стоит по-
сетить своего косметолога, чтобы 
разработать индивидуальную про-
грамму ухода за кожей.

22 (с 22:12), 23, 24, 25 (до 
07:30) июня 2018 - Растущая 
Луна в Скорпионе.

Нейтральные дни для стрижки 
волос - чуть выше среднего. Хими-
ческая завивку лучше не делать, 
не рекомендуется мыть волосы, 
зато укладка получится хорошо. Не 
следует применять кремы и мази 
на гормональной основе, с экс-
трактом плаценты, нестабильные 
косметические препараты есте-
ственного происхождения. В пери-
од прохождения 
Луны по водным 
знакам Зодиака, 
вода приобре-
тает очень силь-
ные растворяю-
щие свойства и 
все химические 
ингредиенты на-
ших шампуней 
и кремов прони-
кают глубоко в 
кожу.

Для гармо-
низации обме-
на веществ и 
профилактики 
кожных забо-
леваний в дни 
Скорпиона чаще 
смотрите на го-
лубое небо, вы-
бирайте одежду 
голубого цвета. 
Не приобретайте 
новые вещи для 
своего гардеро-
ба. Для примене-
ния декоративной косметики вре-
мя тоже не подходящее. Показан 
общий массаж – крапивой или её 
отваром, активные движения.

25 (с 07:30), 26, 27 (до 18:53) 
июня 2018 - Растущая Луна в 
Стрельце.

Нейтральные дни для стрижки 
волос – чуть выше среднего. Зато 
они отрастают быстрее, чем на 
убывающую Луну. 

Для улучшения внешности де-
лайте тёплые маски из фруктов. 
Массаж, ванны из полевой ро-
машки, мака, иван-чая, электро-
форез и другие процедуры с элек-
тричеством, очень полезны в дни 
Стрельца.  Для косметических 
масок в этот период полезны на-
туральные жировые компоненты – 
майонез, оливковое, персиковое 
масло, яичные желтки; тонизирую-
щие ароматические компоненты 
– масло пихты, шалфея, лаванды.

Тем, у кого хрупкие и ломкие 
ногти, рекомендуется сделать тё-
плые масляные ванночки для рук с 
добавкой нескольких капель йода. 
Сегодня запрещается прижигания, 
татуировка, прокалывание ушей.

27 (с 18:53), 28 июня 2018 - 
Растущая Луна в Козероге.

Нейтральные дни для стрижки 
волос – чуть выше среднего. Но, 
подстриженные на растущую Луну, 
они отрастают быстрее, чем если 
их постричь на убывающую Луну.  
В эти дни очень благоприятны про-
цедуры по укреплению корней 
волос и для улучшения их роста. 
Полезны питательные обёртыва-
ния, мытьё волос пивом, а также 

массаж ушных раковин и кожи 
головы.

Когда Луна в Козероге мож-
но заниматься уходом и за 
ногтями. Делайте маникюр, пе-
дикюр, питайте волосы и ногти 
кремами, лосьонами, масками, 
укрепляющими ваннами. Ногти, 
подстриженные в дни Козерога, 
становятся более твёрдыми и 
стойкими к воздействию. Также, 
при Луне в, Козероге – лучшее 
время для ухода за кожей. Пока-
заны все питательные процеду-
ры. В организме увеличивается 
склонность к застойным явлени-
ям, поэтому возрастает потреб-
ность в применении тонизирую-
щих, спиртсодержащих средств, 
биологически активных кремов 
и масок.

28 июня (07:54) 2018 - ПОЛ-
НОЛУНИЕ в Козероге.

Можно посетить парикма-
херскую. Особенно благопри-
ятны процедуры по укреплению 

корней волос и для улучшения их 
роста. Полезны питательные обёр-
тывания, мытьё волос пивом, а 
также массаж ушных раковин и 
кожи головы.

28, 29, 30 (до 07:38) июня 
2018 - Убывающая Луна в Козе-
роге.

Очень неблагоприятные дни 
для стрижки волос, зато это лучшее 
время для удаления лишних волос 
с тела – волосы долго не будут ра-
сти. Чтобы укрепить корни волос и 
улучшить их рост, очень полезны 
сегодня питательные обёртыва-
ния, мытьё волос пивом, а также 
массаж ушных раковин и кожи 
головы.

Когда убывающая Луна в Козе-
роге – лучшее время для ухода за 
кожей, показаны все питательные 
процедуры. В организме увеличи-
вается склонность к застойным 
явлениям, поэтому возрастает по-
требность в применении тонизиру-
ющих, спиртсодержащих средств, 

биологически ак-
тивных кремов и 
масок.

30 (с 07:38) 
июня 2018 - 
У б ы в а ю щ а я 
Луна в Водолее.

Нейтральное 
время для стриж-
ки волос – чуть 
ниже среднего, 
волосы отрас-
тают медленнее, 
чем на растущей 
Луне.

У с п е ш н ы м 
будет лечение 
воспалений и 
трещин на коже 
ног. Разрешают-
ся стоматологи-
ческие опера-
ции, удаление 
новообразова -
ний, педикюр, 
маникюр, пер-
манентный ма-
кияж. При Луне 

в Водолее усиленно питают кожу 
различные отвары из трав, ма-
ски, кремы. Большое значение в 
косметических процедурах имеют 
антистрессовые маски и бальза-
мы для лица, успокаивающие тра-
вяные сборы, витамины А, С и Е, 
цитрусовые плоды в питании и для 
косметических масок, кремы, в со-
став которых входит кремний (го-
меопатический элемент Водолея).

По лунному календарю стрижек на июнь 2018 года наступило долгождан-
ное лето, но, независимо от времени года, наши волосы нуждаются в по-
стоянном уходе.

В июне рекомендуется применять мягкие увлажняющие шампуни, ко-
торые защитят ваши волосы от пересушивания, напитают и сохранят влагу.

Почетное место в списке средств по уходу за волосами в летнюю пору 
занимает кондиционер. Он создает дополнительную защиту волосам, спо-
собствует их привлекательному внешнему виду, лучшему расчесыванию и 
укладке. Кроме того, возьмите за правило каждый вечер расчесывать во-
лосы деревянной расческой не менее 10 минут. Эта процедура приятна и 
полезна: просто проводим щеткой от корней волос  по направлению роста,  
при этом можно делать мелкие круговые движения



Дева (24 августа-23 сентября)
Девам на этой неделе звезды со-
ветуют подумать о перспективах 
в своей личной жизни и карьере. 
Если вы состоите в браке, то, воз-
можно, настала пора для обнов-
ления и перестройки отношений. 
Особенно это относится к союзам, 
которые сформировались недавно. 
Не стоит контролировать каждый 
шаг своей пассии, предоставьте ей 
чуть больше свободы.

Весы (24 сентября-23 октября)
У Весов эта неделя пройдет весьма 
результативно, если есть какая-то кон-
кретная цель, ради которой они будут 
готовы приложить максимум усилий. 
Главное, чтобы цель была четко сфор-
мулирована и реалистична. Тогда вы 
почувствуете, как внешние обстоятель-
ства складываются благоприятно для 
вас и подводят к исполнению заветных 
желаний.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионы на этой неделе почувствуют усиление тяги к дальним пу-
тешествиям. Это идеальное время для туристических поездок, зна-
комства с особенностями жизни и традициями разных стран. Во 
время путешествия не исключена романтическая история. Также вы 
сможете добиться значительных успехов в обучении, особенно в из-
учении иностранных языков.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
У Стрельцов на этой неделе может усилиться тяга к волнующим при-
ключениям. Любителям экстремальных видов отдыха сейчас можно от-
правляться в дальние путешествия, совершать альпинистские восхож-
дения, спускаться в пещеры, нырять с аквалангом в морские глубины. 
Тем, у кого есть автомобиль, может прийтись по душе быстрая езда. 
Однако не следует слишком рисковать ради получения адреналина, 
помните, что ваша безопасность должна стоять на первом месте.

Козерог (22 декабря-20 января)
Эта неделя сулит гармонию Козеро-
гам, состоящим в браке. Супруже-
ские отношения сейчас обретают 
второе дыхание. Вы сможете за-
ново открыть для себя любимого 
человека с более привлекательной 
стороны.  В конце недели неожи-
данно может ухудшиться ваше са-
мочувствие.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Рыбам на этой неделе рекомендуется боль-
ше времени отводить на отдых и развлечения 
вне дома. Чаще посещайте концерты, клубы, 
кинотеатры или художественные галереи. В 
середине недели вам может улыбнуться уда-
ча — вы выиграете приз в лотерею. Однако 
не стоит поддаваться азарту и ожидать круп-
ного выигрыша. Романтические отношения 
в этот период переживают период расцвета.

Рак (22 июня - 22 июля)
К Ракам на этой неделе придет ощу-
щение полноты жизни, которое будет 
связано не только с гармоничным 
психологическим состоянием, но и 
с заметным улучшением здоровья, 
приливом жизненных сил. На этой 
неделе можно начать регулярно посе-
щать фитнес-клуб, бассейн или трена-
жерный зал. 

Лев (23 июля-23 августа)
Львы большую часть недели будут пре-
бывать в расслабленном состоянии 
и слегка меланхоличном настроении. 
Больше всего вас будут занимать во-
просы самосовершенствования, из-
бавления от внутренних комплексов. 
Ощутимую пользу принесут восточ-
ные духовные практики: например, 
цигун, йога или медитация. Постарай-
тесь создать для себя спокойную и уе-
диненную обстановку.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Тельцов на этой неделе ждет много интерес-
ного общения. Возможно, вы решите возоб-
новить свои контакты с давними знакомыми 
либо старые друзья сами найдут вас. В этот 
период весьма вероятны долгие разговоры 
по телефону или за столиком в кафе. Одино-
кие Тельцы могут познакомиться в поездке 
с интригующим представителем противопо-
ложного пола.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Эта неделя благоприятна для Водо-
леев, настроенных на наведение 
порядка в собственной жизни. Воз-
можно, вы начали ощущать, что 
вам не хватает времени и энергии 
для воплощения задуманного. Вы-
ход простой — постараться более 
рационально организовать свой 
режим дня. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
У Близнецов эта неделя будет на-
сыщена событиями. Скорее все-
го, вам захочется наслаждаться 
комфортной жизнью и благами 
цивилизации. Незабываемым 
удовольствием для представи-
тельниц прекрасного пола станет 
шопинг. Украшения и модная 
одежда, приобретенные в это 
время, еще долго будут радовать 
вас красотой и хорошим каче-
ством. 

О чем говорят звезды с 4 по 10 июня
Овен (21 марта - 20 апреля)

Овнам на этой неделе предстоит заново 
ощутить всю прелесть семейной жизни. 
Психологический климат дома будет гармо-
ничным. Сильнее всего это почувствуют те, 
кто живет в большой семье вместе с родите-
лями, бабушками и дедушками. Возможно, 
к вам в гости приедет дальний родственник, 
которому вы будете очень рады. 

31.05.2018 г. стр.18 четвергРеклама, объявления

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)
• Инженер-энергетик
• Инженер-механик
• Заведующий складом
• Диспетчер (на период декретного 

отпуска)

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

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

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

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

боты на лесозаготовках).
•  Вальщики леса.
•  Механик  (по ремонту  
     транспорта и оборудования).
• Машинист лесозаготовительной 

машины ФОРВАРДЕР (опытом 
работы, наличие удостоверения 
обязательно);

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

• Тракторист (погрузка леса 
     экскаватором).

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

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

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

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

В лесозаготовительную компанию 
требуется 

бульдозерная техника 
для выполнения работ по устройству и прочистке противо-

пожарных минерализованных полос, строительству и 
реконструкции дорог противопожарного значения. 

Обращаться по телефонам: 
89656749343, 8(42372)2-11-84.

РЕМОНТ 
пластиковых окон, 

рольставней.  
ЗАМЕНА  

уплотнительных  резинок  и т.д.  
Телефон.: 89089647216

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!
В период с 1 июня 2018 года 

по 1 сентября 2018 года 
будет проводиться отключение 

холодного водоснабжения 
один раз в неделю с 09:00 до 17:00 

по вторникам – в городе,
 по четвергам – в микрорайоне ЛДК. 

Данные действия связаны с проведением плановых про-
филактических работ на сетях холодного водоснабжения 
ООО «Дальводоканал».

Администрация Дальнереченского 
городского округа

Коллектив Лицея 

поздравляет ЛЕОНИДА 

ЕФИМОВИЧА ЛЫСЮК 

С  ЮБИЛЕЕМ!

Желаем бодрости 

душевной,

Успехов в жизни 

повседневной,

Здоровья крепкого всегда,

Не падать духом никогда!

Желаем крепкого 

здоровья

И радостных погожих 

дней,

Пусть будет счастье в 

вашем доме

И много преданных 

друзей!

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



ПРОДАМ электроусилитель 
руля, двигатель с короб-
кой на а/м «Нива Жигули»; 
2-хкомнатную квартиру в п. 

Светлогорье.
Тел.: 8-914-427-36-75. 

В связи с отъездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом, можно 
с а/м «ВАЗ-Нива» 4х4 
«Лада», получена с завода 

по письму. В доме для про-
живания, быта и обихода  
есть все, имеется заготов-
ленная продукция и оста-
нется покупателю. Огород 
по-хозяйски посажен. Для 
хозяйственного покупателя 
участок с домом перспек-
тивный.
Тел.: 8-902-065-95-14.

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

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

ПРОДАМ ½ дома в с. Ники-
товка, 300 тыс. руб. Воз-
можен обмен на авто или 
мини-трактор.
Тел.: 8-929-425-43-55.

МЕНЯЮ 1-комнатную 
квартиру в п. Лучегорск на 
Бикин, балкон + окно, дверь 
железная, дом кирпичный, 
под охраной. Дом теплый.
Тел.: 8-924-238-37-44.

ОТДАМ ответственным лю-
дям собаку (сучка, 6 мес.), 
здоровая, игривая, ласко-
вая. Будет верным другом. 
Папка – пудель, мама – 
красивая.
Тел.: 8-924-431-54-89.

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

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ жилой 
дом, недорого, мож-
но под материнский 
капитал.

Тел.: 8-914-662-
97-52; 8-953-207-93-
78.

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

ПРОДАЕТСЯ  3-хком-
натная квартира в 
п. ЛДК, в панельном 
доме, в отличном со-
стоянии.
Тел.: 8-914-662-97-
52; 8-953-207-93-78.

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

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

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

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

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

ПРОДАМ дом 
в с. Игнатьевка 
(76 кв. м, сква-
жина, вода про-
ведена в дом, 
бойлер, имеют-
ся надворные 
постройки).
Тел.: 8-924-431-
71-42.

ПРОДАЕТСЯ 
дом в с. Соло-
вьевка, 57, 2 
кв. м, зимняя 
кухня соеди-
нена с домом, 
участок 31 со-

тка, имеются надворные по-
стройки. Цена договорная.
Тел.: 8-908-448-39-99.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. 
Полтавской, 150, об-
шит новым навесным 
фасадом, гараж на две 
автомашины, отопление 
электрическое, все в соб-
ственности, цена 2700 тыс. 
руб., торг.
Тел.: 8-904-624-59-21.

ПРОДАЕТСЯ прицеп «Ка-
мАЗ» ГКБ-8350», 1987 г. в., 
на резине, борта, стойки 
лесовозные, родной цвет, 
с документами. Работа на 
нем закончена 28 марта, 
цепляй и работай.
Тел.: 8-924-524-85-12.

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

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

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира 30,8 кв. м, 5 этаж, 
теплая, балкон, кабельное 
ТВ, телефон, бойлер, по ул. 
Дальнереченской, 57 (на-
против прокуратуры), а так-
же красивая стенка из 4-х 
секций, светлая, за 8 т. р.
Тел.: 8-924-428-67-99; 
25-1-75.

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

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

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира площ. 61 кв. м в 
ЛДК, по ул. Центральной, 30.
Тел.: 8-908-975-92-67.

СДАМ 1-комнатную ме-
блированную квартиру в 
центре города – 10 квартал, 
желательно  семейной паре. 
Предоплата.
Тел.: 8-914-661-45-32, 
8-902-521-32-40.

МЕНЯЮ 1-комнатную 
квартиру в Лучегорске (не 
боковая, теплая) на 1-ком-
натную квартиру в Бикине, 
Лермонтовке.
Тел.: 8-924-238-37-44.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира по ул. Владиво-
стокской, 9, 2 этаж, площ. 
32,8 кв. м.
Тел.: 8-908-993-90-68.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в п. ЛДК, 
2 этаж.
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ 2-хком-
натную квартиру 
52,5 кв. м, 2 этаж, 
по ул. Ленина, 71-а.
Тел.: 32-1-31; 
8-908-445-86-96.

ПРОДАМ сушь, ку-
ботейнеры. КУПЛЮ 
мед не кондиция 
(бродивший, про-
шлых лет, высокой влаж-
ности).
Тел.: 8-908-985-87-44.

ПРОДАЕТСЯ морозильный 
ларь, объем 286 л, 4 корзи-
ны.
Тел.: 8-951-012-10-49.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в с. Лазо, площ. 
63 кв. м, на 2-х хозяев. Дом 

с над-
ворными 
построй-
ками, 
огород 
посажен. 
В доме 
остает-
ся вся 
мебель. 

Рассмотрим все варианты 
оплаты.
Тел.: 8-924-268-41-58; 
8-924-425-46-83.

ПРОДАЮТСЯ трактора 
«МТЗ-82», 4 ВД, 1990 г. в., 
прицеп, плуг; «МТЗ-50».
Тел.: 8-902-059-20-30; 
8-908-960-98-33.

ПРОДАЕТСЯ дача в п. ЛДК, 
15 соток в собственности.
Тел.: 8-914-065-25-57.

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

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева Надежда 

Васильевна  
Классический массаж

Машукова Наталья 
Георгиевна 

Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

2, 3 июня
 Пырх А.В. 

Врач эндоскопист 
Высшая категория, Кандидат 

медицинских наук  
г.Хабаровск

                                                                 10 июня 
  Егорова  С.В.  

Врач эндокринолог 
(дети, взрослые) 

Высшая категория 
г .Хабаровск

15, 16 июня
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория

(приём и УЗИ берем.) 
г. Владивосток

16 июня
Болотная А.А.

УЗИ (исследование детей)   
г.Хабаровск ДККБ

30 июня
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск 

 
 Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.
Высшая категория, КМН  

г. Хабаровск

 Шутов А.В. 
Врач уролог- андролог- 

онколог. Высшая категория. 
г.Хабаровск

Постановка всех видов 
инъекций, в/в инфузий 
проводится строго по 
направлению врача

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная.  
89089647216.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 

грузовичок – 
2300 руб. 

Возможна достав-
ка а/м «Урал». 

Поднимем, 
отсыпем огород.   

Телефон.: 
8-908-964-72-16.

КУПЛЮ АВТОМАШИНЫ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.

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

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ КОТЛЫ.  
89089647216

Помощь в оформлении 
морских документов.  

Тел.: 8-924-126-16-41.

Грузовичок перевезет груз. 
Поможем переехать, есть грузчики.

8 908 964 7216

СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ S 50 кв. м 

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

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

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти.  

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ. 
 Т.: 8 914 73912 64;  

8914 737 21 83.  
www.kotamoto.ru

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

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

33-110

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Полис ОСАГО – 
500 руб.

8-908-969-17-67.

ДРОВА ГОРБЫЛЬ 
(КамАЗ) разных пород, 

по договоренности.
8-914-665-06-21.
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Реклама, объявления

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

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

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

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

ГЛИНА  – 1 куб. м – 150 руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89147123343; 89025203713

ИЗГОТОВИМ  красивые заборы, мет. двери, навесы, 
дровяники, лестницы, печки для бани, котлы.  

ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, ворот. СБОРКА сендвич панелей.   

8-908-964-72-16.

В МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа» на постоянной основе

 требуется водитель легкового автомобиля. 
Требования: водительский стаж не менее 5 лет, знание дорог Приморского края,

 в т.ч. г. Владивосток. 
Обращаться по адресу: ул. Победы, 13, каб. 23 в рабочие дни с 10 до 11. 

Тел. (42356)25-7-37

В ООО «Дальводоканал» 
требуются:

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

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

Уважаемые абоненты ООО «Жилищная компания»!
При оплате счетов за капитальный ремонт через «Сбербанк онлайн» или 
терминалы Сбербанка убедительная просьба проверять номер счета, ли-
цевой счет и адрес.

Платежи не поступают на ваши лицевые счета!
Администрация ООО «Жилищная компания».

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для  физических и юридических лиц)

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

dalnerechensk_pto@mail.ru
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 (АК-1950)
С понедельника по пятницу, с 08.30 до 17.00

 Суббота с 09.00 до 11.00.

В ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ.
Тел.: 25-3-77.

Внимание!!! 
Уважаемые руководители 

предприятий торговли
 и общественного питания!

 
В соответствии с Федеральным законом «О применении контроль-

но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчё-
тов и (или) расчётов с  использованием платёжных карт» с  1 июля  
2018 года обязаны применять ККТ с обязательной 
передачей фискальных документов в налоговые 
органы в электронной форме через оператора  фи-
скальных данных (ОФД):

-  индивидуальные предприниматели, находящиеся на ЕНВД и па-
тенте, имеющие наёмных работников, работающие в сфере торговли 
обязаны начать применять ККТ и передавать данные о чеке в ФНС 
через ОФД.

- организации и индивидуальные предприниматели, имеющие на-
ёмных работников, работающие в сфере общественного питания;

- организации и индивидуальные предприниматели, имеющие ра-
ботников, работающие в сфере вендинга (через торговые аппараты).

Обязанность применения контрольно-кассовой техники для инди-
видуальных предпринимателей, находящихся на уплате  ЕНВД и па-
тентной системе налогообложения, работающих в сфере торговли или 
общественного питания не имеющих наёмных работников, наступа-
ет с 01 июля 2019 года.

Ознакомиться с более подробной информацией вы сможете на 
сайте Дальнереченского  городского округа в разделе «Отдел предпри-
нимательства и потребительского рынка» в подразделе «Актуальная 
информация»  http://dalnerokrug.ru

Администрация Дальнереченского городского округа

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 
в летний период на покос травы. 
 Официальное трудоустройство оплата своевременно. 

Обращаться по телефону 8(42356) 34-9-63.  


