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   До зимы еще далеко. Но те, кто привык получать от жиз-
ни всё, уже начеку. И не зря! Ведь когда, как не летом можно 
приятно сэкономить на покупке шубы или дубленки?! На-
стоящим путеводителем по миру качественного, но при этом 
доступного по цене меха станет выставка «Шубы нарасхват».

   Размах ярмарки поистине фантастичен: более тысячи мо-
делей из норки, овчины, нутрии, бобра, каракуля, королевского 
рекса, енота, лисицы и других мехов. Но и это еще не все! Спе-

циально для Вас на выставке 
«Шубы нарасхват» только два 
дня ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДА-
ЖА меховых изделий  в честь 
открытия мехового сезона!

 Остается добавить, что вы-
сокое качество всех изделий, 
представленных на выставке, 
подтверждено гарантией и сер-
тификатами. Ну и, конечно же, 
для всех посетителей выставки 
«Шубы нарасхват» действуют раз-
личные кредитные предложения, 
что делает покупку еще более же-
ланной и доступной.

Приходите на нашу выставку 
, Мы объявляем меховой сезон 
открытым!

Хотите купить шубу по доступной цене?!
Внимание! Вот они, летние цены!

Выставка 
«Шубы нарасхват» 
ждет вас 7,8 июня 

в ДК Восток,
г. Дальнереченск.

Стр.  4-5

Наше
счастье
- наши

дети

Стр. 6

Дальнереченск отметил День пограничника 
Депутаты 

сократили зарплаты 
муниципальным 

чиновникам

Сорняков не будет!
Если вы 18 июня до часу дня 

удалите с огорода все сорняки, 
они больше не вырастут.

Стр.20
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Уважаемая Мельничук 
Тамара Владимировна,

примите искренние 
поздравления с днем 

рождения, который Вы 
отметите 7 июня!

Выражаем Вам слова искрен-
ней благодарности за ваш плодот-
ворный, необходимый людям труд, 
вашу преданность профессиональ-
ному долгу, верность лучшим тради-
циям культурно-просветительской 
деятельности. Ваш талант и мастер-
ство находят самый горячий отклик 
в сердцах жителей Дальнеречен-
ска. Желаем Вам новых творческих 
успехов, крепкого здоровья и бла-
гополучия. Пусть исполнятся завет-
ные желания, реализуются самые 
смелые планы. Огромного счастья 
и благополучия Вам и Вашим близ-
ким.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемые работники 
учреждений социальной 

защиты населения и 
Пенсионного фонда в 

г. Дальнереченске!
Примите самые искренние по-

здравления с профессиональным 
праздником!

Вы посвятили себя очень важно-
му и нужному делу - работе с людь-
ми, которым необходима помощь 
и поддержка. Благодаря вашей 
доброте и отзывчивости, чуткости 
и терпению ветераны, инвалиды, 
многодетные семьи и все те, кто 
оказался в непростой жизненной 
ситуации, преодолевают трудности 
и обретают веру в собственные 
силы. 

От всей души благодарим вас 
за самоотверженный труд! Желаем 
крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с профессиональным 
праздником – Днем  социального работника!

Примите искреннюю благодарность за Ваш нелегкий и самоотверженный 
труд. Сегодня мы поздравляем людей, посвятивших свою жизнь благородному 
делу – работе с  теми, кто нуждается в помощи и поддержке. Спасибо за  ми-
лосердие,  сострадание,  душевную теплоту, чуткость и внимание,   которым  
вы окружаете   пожилых людей, инвалидов, детей и семьи,  оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. Желаю вам и вашим близким здоровья, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне.

Соцработник – особое дело,
Людям призваны вы помогать!
Так желаем по жизни вам смело
Без преград и препятствий шагать.

Начальник отдела по Дальнереченскому городскому округу департамента труда 
и социального развития Приморского края В.П.Зозуля.

Ваша помощь для многих бесценна,
Пусть и впредь будет труд процветать!
Недостаточно целой вселенной
Чтобы все в вашу честь рассказать!

Встреча сослужив-
цев, ветеранов по-
гранвойск в Графском  
в День пограничника 
(по-семейному, с жена-
ми) оставила в их  серд-
цах теплый след.  Со-
служивцы   собрались 
отовсюду, с разных 
территорий. Председа-
тель Совета ветеранов 
пограничной службы 
г.Дальнереченска  Ле-
онид Максимович 
Левешко поделился 
с нашей редакцией 
фотоснимками с этой 
памятной встречи. И 
пользуясь случаем, от 
имени Совета выра-
зил  искренние слова 
благодарности главе 
Дальнереченского го-

родского округа Алек-
сандру Анатольевичу 
Павлову (кто не знает, 
капитану третьего ран-
га в запасе). Благодар-
ность – за помощь в 
организации торже-
ственного меропри-
ятия, посвященного 
годовщине Дня погра-
ничника. Совет ветера-
нов пограничной служ-
бы Дальнереченска 
выступил инициатором 
большой встречи ве-
теранов погранвойск, 
вышли с этим предло-
жением, соответствен-
но,  на главу округа А. 
А.Павлова, он прислу-
шался и поддержал. 
Спасибо ему за это. 
Чтобы исключить кри-
вотолки, сразу скажем, 
что ни рубля из средств 
городского бюджета  
на  подготовку не по-
трачено, у погранични-
ков  есть  свои спонсо-
ры. На этом тему – «А 
за что праздновали?» 
закроем, поговорим о 
насущном. В частно-
сти, насколько красоты  
мкрн. Графский  могут 
быть доступны всем 
желающим там отдо-
хнуть? С тех  пор, как 
располагавшийся там 
многие годы   воен-
ный городок прекратил 
свое существование, 
сняли КПП,  туда рину-
лись на отдых многие 
горожане, особенно 
молодежь, на маши-
нах. Места здесь кра-
сивые, воздух чистый, 
вид на реку открыва-

На  тему дня 

В Графском, в День 
пограничника

ется чудесный. Правда, 
мусора после себя остав-
ляют отдыхающие мно-
го, коммунальщики не 
успевают его вывозить. 
Культуры нам не хватает, 
чтобы отдохнув, убрать 
за собой пакеты, бума-
гу. А так, отдыхайте на 
здоровье, никто  ведь не 
запрещает. При этом ме-
мориальный комплекс 
воинам, погибшим в 
борьбе с японскими ми-
литаристами в 1945 году 
оставьте в покое,  не суй-
тесь туда без повода, не  
устраивайте плясок  на 
могилах.

В конце мая в Граф-
ское охотно потянулись 
на пикники, по поводу за-
вершения учебного года 

школьники с родителями 
и учителями. Располага-
лись  с машинами, скар-
бом, столами в районе 
старого полкового  плаца. 
Это в метрах трехстах от 
мемориала. Здесь же по-
граничники культурно 
оборудовали  площадку 
для  приема гостей  на 
свой праздник. Появи-
лось в Графском совсем 
недавно и смотровая пло-
щадка с видом на реку. 

У города, городских 
властей  вообще большие 
планы на эту террито-
рию. Да, места эти исто-
рические, связанные со 
становлением нашего 
города, охраной государ-
ственной границы. По-
сещение мемориального 
комплекса воинам, по-
гибшим в борьбе с япон-
скими милитаристами в 
1945 году ( являющего-
ся объектом культурного 
наследия регионального 
значения) включено в 
план туристических меро-
приятий. Как и  часовня, 
и старое казачье кладби-
ще. Дальнереченску есть 

чем привлечь туристов, 
а значит пополнить тем 
самым бюджет города!  
Но для этого надо рас-
крыть потенциал этих 
мест в новом культур-
ном формате. Надо 
создать элементарные 
удобства: и сцена не 
помешает, и скамейки.  
Здесь много места для 
желающих раскинуть  
палаточный  лагерь.  
Сюда надо  подтянуть   
городские культурные, 
молодежные   програм-
мы. На свежий воздух, 
подальше от городско-
го  летнего зноя. А для 
удобства перемещения 
жителей города усилить 
движение автобусов по 

маршруту на Графское. 
Планы эти не бу-

дут откладываться в 
долгий ящик, так, уже 
известно, что 10-12 
июля в Графском пла-
нируется проведение 
фестиваля авторской 
и патриотической пес-
ни «Иманские звезды». 
Фестиваль посвящен  
памяти барда Михаи-
ла Матвеева. Положе-
ние  по фестивалю уже 
принято, подписано 
главой администра-
ции Дальнереченско-
го городского округа 
С.И.Васильевым. 

Есть смысл выслу-
шать также  мнение 
горожан по  поводу   
переориентации Граф-
ского из закрытой тер-
ритории в зону отдыха, 
досуга. Звоните, пиши-
те  в редакцию. Ну а 
ветераны погранвойск 
уже высказали свое , 
они хотят сделать свои 
майские встречи тра-
дицией. Именно в Граф-
ском, именно в День 
пограничника.

Лидия Иваненко.

Заседание Думы 26 мая  
началось с вопросов бюджет-
ной политики,  как известно, 
бюджет нашего города – де-
фицитный, всегда приходится 
скрести по сусекам, на все 
– функционирование детских 
садов, коммуналку, ремонт до-
рог, прочую социальную сферу.  
С этими структурами порой 
нечем бывает рассчитаться. А  
здесь еще кризис нагрянул…
Депутаты, выравнивая бюд-
жет, идут на  непопулярные 
меры, уменьшены расходы 
бюджета по многим статьям. 
В частности, слуги народа на-
ступили на горло собственной 
песне, срезав «депутатские»,  

Дума за работой Затягиваем 
поясаЧтобы наполнить 

бюджет, 
приходится идти 

на непопулярные 
меры

под которые принята програм-
ма наказов избирателей. В 
итоге программа выполнения 
наказов приостановлена.

Провели  оптимизацию 
расходов по содержанию 
аппарата сотрудников адми-
нистрации, думы, контрольно-
счетной палаты. В администра-
ции поменялась структура, 
сокращены отделы, штатные 
единицы. Кризис заставил 
снизить зарплаты многим, на-
чиная с заместителей главы 
администрации. Это все меры, 
направленные на выживание 
в условиях экономической не-
стабильности.

А где эту стабильность 
предлагается искать? В уже-
сточении сбора налогов,  и 
конкретно земельного. Вопрос 
о земле, как в ленинские рево-
люционные времена, стоял  на 

заседании 
думы жест-
ко. Требуется 
довести до 
ума инвен-
таризацию 
земли Даль-
нереченско-
го городского округа, повысить 
эффективность работы  в этом 
направлении отдела земель-
ных отношений городской 
администрации и прочее-про-
чее. Земля, как часть  муници-
пального  имущества, должна 
кормить город. Информацию 
о выполнении бюджета ДГО 
за 2014г. и первый квартал 
2015 г. читайте в этом номере 
газеты, на стр. 10, 18. И более 
подробно о решениях Думы на 
стр. 6.

Наш корр.

- О принятии к сведению 
отчета об исполнении бюд-
жета Дальнереченского го-
родского округа за 1 квартал 
2015 года

(докладчик Гаврилова 
Светлана Викторовна, и.о. на-
чальника финансового отде-
ла администрации Дальнере-
ченского городского округа).

- О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы 
Дальнереченского городско-
го округа от 19.12.2014 года 
№ 105 «О бюджете Дальнере-
ченского городского округа 
на 2015 год и плановый пе-
риод 2016-2017г.г.» (Гаврило-
ва С.В.) 

- О согласовании доли 
дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, 
подлежащей замене на до-
полнительный норматив от-
числений от налога на доходы 
физических лиц (докладчик 
Суровцева Наталья Вале-
рьевна, главный специалист 
финансового отдела админи-
страции Дальнереченского 
городского округа).

 - Отчет избирательной 
комиссии муниципального 
образования о расходовании 
средств местного бюджета 
(бюджет Дальнереченского 
городского округа), выделен-
ных на подготовку и проведе-

Повестка очередного заседания Думы Дальнереченского 
городского округа, состоявшегося 26 мая 2015 г.

ние выборов депутатов Думы 
Дальнереченского городско-
го округа шестого созыва 
(докладчик Васильев Сергей 
Иванович, глава администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа).

- О порядке определения 
цены земельного участка, на-
ходящегося в собственности 
Дальнереченского городско-
го округа, при заключении 
договора купли-продажи 
земельного участка без про-
ведения торгов (докладчик  
Шовкун Галина Николаевна, 
начальник отдела земельных 
отношений администрации 
Дальнереченского городско-
го округа).

- Об утверждении Положе-
ния «О порядке оказания под-
держки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в 
охране общественного по-
рядка, создания условий для 
деятельности народных дру-
жин на территории Дальнере-
ченского городского округа 
(докладчик  Гуль Александр 
Иванович, начальник отдела 
по делам ГО, ЧС и мобилиза-
ционной работе администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа).

- О ходатайстве «О награж-
дении почетным знаком При-
морского края «Родительская 

доблесть» III степени много-
детную семью Мородецких 
(докладчик Савенко Юрий 
Викторович, заместитель 
председателя Думы Дальне-
реченского городского окру-
га).

- О внесении изменений в 
решение Думы Дальнеречен-
ского городского округа от 
30.08.2006 года № 93 «Об ут-
верждении Положения о при-
своении звания «Почетный 
житель Дальнереченского го-
родского округа» (докладчик 
Савенко Ю.В). 

- Об установлении раз-
мера арендной платы за 
пользование муниципаль-
ным имуществом (докладчик  
Газдик Светлана Николаевна, 
начальник отдела муници-
пального имущества адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа).

- О внесении изменений 
в решение Думы Дальнере-
ченского городского округа 
от 05.05.2012 года № 37 
«Об утверждении структуры 
администрации Дальнере-
ченского городского округа» 
(докладчик  Ивченко Любовь 
Дмитриевна, начальник от-
дела муниципальной службы 
и кадров администрации 
Дальнереченского городско-
го округа).
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

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

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

Цена подписки на газету 
через почтовое отделение 
составляет:

1 месяц – 59,97 руб.
3 месяца – 179,91 руб.
6 месяцев - 359,82 руб.
Подписка до востребова-

ния составляет:  
1 месяц - 56,55 руб.
3 месяца - 169,65 руб.
6 месяцев - 339, 30 руб.
Цена подписки для ра-

ботников организаций, 
куда редакция сама до-
ставляет газету:

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

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

При подписке на газету 

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

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

«Дальнеречье»!

Уважаемые жители 
г. Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать 

свой авто 
и мототранспорт.

Стоимость от 300 руб.
Мы находимся по адресу: 

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

СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, 

в субботу, воскресенье 
с 10 до 15 ч.

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

Пенсионный фонд информирует

Два последних года 
на формирование на-
копительной пенсии был 
наложен мораторий. В 
2014-2015 годах вся сум-
ма страховых взносов 
(все 16%) направляется 
на финансирование стра-
ховой пенсии. 

Вопрос сохранения 
либо отмены накопитель-
ного элемента активно 
обсуждался в правитель-
стве. В конце апреля  
было принято решение 
о его сохранении. Т.е. с 
2016 года формирование 
накопительной пенсии 
будет продолжено. При 
этом будет учитываться 
желание самого застра-
хованного лица.

До 31 декабря 2015 
года гражданам 1967 
года рождения и моложе 

В Управление ПФР по 
Дальнереченскому ГО и Даль-
нереченскому МР Примор-
ского края поступает мно-

Накопительная часть пенсии 
сохранена 

н е о б х о д и -
мо принять 
р е ш е н и е : 
н а п р а в л я т ь 
на финанси-
рование на-
копительной 
пенсии 6 про-
центов тари-
фа страховых 
взносов либо 
отказаться от финанси-
рования накопительной 
пенсии и направлять 16 
процентов на финансиро-
вание страховой пенсии.

Важно отметить, что 
пенсионные накопле-
ния граждан, сформи-
рованные до 2014 года, 
сохраняются. Они будут 
по-прежнему инвестиро-
ваться и выплачиваться в 
полном объеме, с учетом 
инвестиционного дохода 

при выходе гражданина 
на пенсию.

Молодые люди, ко-
торым с 1 января 2014 
года будут впервые 
начислены страховые 
взносы на обязатель-
ное пенсионное стра-
хование, могут выбрать 
вариант осуществления 
пенсионного обеспе-
чения в течение пяти 
лет с момента первого 
начисления страховых 
взносов.

О СНИЛСе в вопросах и ответах

жество вопросов, связанных 
с получением и обменом «зе-
леной пластиковой карточки» 
- свидетельства регистрации в 

системе обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС). В 
связи с этим отвечаем на наи-
более часто встречающиеся 

вопросы.
Я потерял карточку стра-

хового свидетельства, что 
мне делать?

Необходимо получить ду-
бликат. При утрате страхово-
го свидетельства Вы можете 
обратиться к страхователю 
(работодателю) с заявлением 
о восстановлении свидетель-
ства. Также вы можете подать 
заявление о восстановлении 
страхового свидетельства в 
Управление ПФР по месту жи-
тельства, который в течение 
трех недель со дня обращения 
застрахованного лица на ос-
новании индивидуального ли-
цевого счета выдает дубликат 
страхового свидетельства.

Я сменил фамилию, как 
мне изменить данные в 
СНИЛС?

При изменении анкетных 
данных (например, фамилии) 
Вы можете самостоятельно 
обратиться  в ПФР по месту 
жительства.  Управление ПФР 
отражает все изменения в ин-
дивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица и вы-
дает новое страховое свиде-
тельство с тем же страховым 
номером индивидуального ли-
цевого счета.

Зачем оформлять 
СНИЛС моему ребенку?

СНИЛС – это идентифика-
тор персональных данных в ин-
формационном обмене всех 
ведомств России. С его помо-
щью формируются регистры 
граждан, имеющих право на 
получение государственных 
социальных услуг и социаль-
ных льгот - от медицинской по-

мощи до льготного проезда 
в транспорте, а ведомства 
самостоятельно запрашива-
ют друг у друга необходимые 
документы. Таким образом, 
тратится меньше времени 
на получение справок, до-
кументов и самих государ-
ственных услуг.

СНИЛС используется для 
идентификации пользовате-
ля на портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru, где можно 
получить ключевые государ-
ственные услуги: бланки и 
информацию для получения 
паспорта, информацию о 
соцпомощи, налогах, штра-
фах в ГИБДД, выписку с ин-
дивидуального лицевого сче-
та в ПФР и другое.

ВНИМАНИЕ!!!
АВТОШКОЛА «ВИРАЖ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в учебные группы по подготовке водителей категории «В».

Срок обучения – 2 месяца.
Стоимость полного курса – 27000 р. (дополнительные платы за экзамены и 

предоставление литературы не взимаются).
На летний период студентам предоставляются скидки!
Обучение производится на автомобилях как с левым, так и с правым распо-

ложением руля на автоматической и механической коробке передач.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ.
г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91, тел.: (42356) 27-1-80.
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Дальнереченск отметил День пограничника 
Далёко-далёко отсюда наш дом, но все-таки он начинается здесь

Один из самых 
значимых праздни-
ков, вызывающих 
уважение – 28 мая, 
День пограничника. 
Поскольку государ-
ственная граница 
России проходит по 
суше, по воде и по 
воздуху, необходи-
мо, чтобы она всег-
да и везде «была на 
замке», если кому-то 
придет в голову шаль-
ная мысль о захвате 
страны. Погранични-

ки считаются элитными во-
йсками, но их элитарность 
заключается вовсе не в 
каких-то привилегиях, а в 
большой ответственности за 
каждый шаг. Более 15 стран 
имеют границу с Россией, и 
не всегда на этих рубежах 
спокойно.

С тех пор, как появилась 
на Руси первая крепость, 
понадобились люди ее за-
щищать. Разумеется, с на-
падавшим врагом выходили 
сражаться все, но ежеднев-
но отдельные люди должны 
были ходить вдоль стен и 
следить, чтобы враг не на-
пал неожиданно. Праздни-

ков пограничника тогда еще 
не было, но сама работа уже 
существовала. Дружинники 
несли караульную службу в 
специальном отряде, однако 
это пока не были погранич-
ники в истинном смысле 
слова.

Когда границы русского 
государства определились 
и отметились заставами, с 
высоким валом и засекой, 
в этих местах должны были 
постоянно находиться во-
ины. Вот именно они и были 
первыми русскими погра-
ничниками. Таких воинов 
называли «засечная стра-
жа». Они охраняли крепости 
и выезжали в составе сторо-
жевых отрядов наблюдать 
за окрестностями.

В 1571 году погранични-
ки стали относиться к единой 
сторожевой службе и под-
чиняться «Уложению о ста-
ничной службе». Дальше, с 
увеличением торговли, рас-
тет количество таможенных 
участков, где пограничники 
еще не были военными, но 
исполняли обязанности ох-
раны границ. В 1827 году 
таможенники причислены 
к пограничной службе по 
«Положению об устройстве 
пограничной таможенной 
стражи».

Много лет подряд во-
ины этой службы выполняли 
свой долг перед страной, а 
центр находился в столице 
и назывался Управление по-
гранстражи России. Так про-
должалось до Октябрьской 
революции 1917 года. В те-

чение некоторого 
времени погра-
ничного управле-
ния не было вовсе, 
в разных областях 
России шли тяже-
лые бои за власть 
и землю.

В 1918 году, 
когда совсем 
юная Республика 
Советов укрепляла 
свое положение в 
мире, правитель-
ство организовало 
пограничную охра-
ну своих рубежей. 
Была вновь осно-
вана целая служба 

– Главное управление погра-
нохраны РСФСР. Случилось 
это 28 мая 1918 года.

Следующие 40 лет были 
сложными для страны: от-
голоски гражданской во-
йны, провокации на дальних 
рубежах страны, Великая 
Отечественная, восстанов-
ление России. Пограничная 
служба существовала, дату 
основания ее помнили, но 
не отмечали – не до празд-
ников было. Один только 
Никита Карацупа, легендар-
ный пограничник, задержал 
сам 338 нарушителей, а 
сколько их пыталось проник-
нуть на территорию страны 
с совсем не мирными наме-
рениями!

В 1958 году 28 мая был 
официально объявлен празд-
ничным днем для наших по-
граничников. И сейчас, ког-
да страна поменяла статус и 
название, День погранични-
ка остается важной датой.  В 
1994 году Президент России 
издал Указ о праздновании 
Дня пограничника «в целях 
возрождения исторических 
традиций». Только служба 
теперь, с мая 2003 года, 
называется Пограничной 
службой ФСБ России.   Пра-
вительство России в разные 
годы учредило несколько па-
мятных знаков в честь Дня 
пограничника, которыми 
награждают за бескорыст-
ную службу на рубежах стра-
ны.

Сегодня пограничная 
служба России является 

Память
В рамках Президентской программы по Увековечи-

ванию памяти защитников Отечества, на  двух заставах 
Уссурийского погранотряда были открыты мемориаль-
ные доски. Торжественные  церемонии  прошли  на за-
ставах в канун Дня пограничника 27 мая 2014 года. Там 
собрались представители общественных организаций, 
пограничной службы, ветераны, сослуживцы и родные 
увековеченных пограничников. На заставе «Княжевка» 
имени Лаврентия Григорьева,  мемориальную доску 
установили  старшему прапорщику Нормухамедову Ми-
хаилу Дмитриевичу, ветерану Великой Отечественной 
войны, Почетному жителю города Дальнереченска, кото-
рый 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 Вели-
кой Отечественной войны, Почетный гражданин города 
Дальнереченска, более 40 лет прослуживший в Уссурий-
ском погранотряде.

Инициаторами открытия мемориальных досок на за-
ставах стали ветераны Уссурийского погранотряда при 
поддержке Совета ветеранов Дальнереченского город-
ского округа.

структурным под-
разделением ФСБ 
России, в чьи обя-
занности входит 
охрана государ-
ственной границы 
страны и защита 
интересов государ-
ства. Необходи-
мость строгого кон-
троля в данном 
отношении объяс-
няется соседством 
России с большим 
количеством стран. 
Пограничная служ-
ба осуществляет 
борьбу с террориз-
мом, контрабандой, 
наркотрафиком и 
другими видами не-
законной деятель-

ности на границе. Основные 
функции пограничников 
– это контроль по  соблю-
дению  режима государ-
ственной границы и погра-
ничной зоны, задержание 
нарушителей пограничного 
режима, отражение воору-
женного вторжения. А так-
же,  осуществление пропуска 
через границу физических 
лиц и грузов, не противоре-
чащего закону РФ, оказание 
помощи таможенной службе 
и проч.  Современная погра-
ничная служба России обла-
дает современным оружием 
и техникой (боевой, автомо-
бильной, специальной).  28 
мая День пограничника от-
мечают и военные моряки  
Дальнереченского дивизио-
на  пограничных сторожевых 
кораблей, которым коман-
дует капитан первого ранга 
В.А. Шварцев.      

Традиция отмечать этот 
праздник военными пара-
дами, торжественными ми-
тингами и мероприятиями 
в частях появилась еще во 
времена Советского Союза. 
Союз распался, но несколь-
ко государств остались вер-
ны традициям своих отцов 
и дедов. Празднование Дня 
пограничника включает в 
себя не только хвалебные 
речи о достижениях и армей-
ской мощи, не только гуля-
ния в парках, фейерверки 
и семейные застолья. День 
пограничника – это и «празд-
ник со слезами на глазах». 
Сегодня вспоминают всех, 
кто с честью встал на защи-
ту своей Родины и погиб, не 
уступив врагу ни сантиметра 
родной земли.  

28 мая наш город, как 
и вся страна, отметил День 
пограничника. В этом году 
исполнилось 97 лет со дня 
образования пограничных 
органов ФСБ России.  В Даль-
нереченске празднование 
Дня погра-
н и ч н и к а 
проходило 
традицион-
но с разма-
хом. В  суб-
боту 30 мая 

на городском стадионе, при 
большом стечении горожан и 
гостей прошел праздничный 
концерт. Перед его началом 
пограничников поздравили 
с праздником: заместитель 
председателя Думы ДГО Ю.В. 
Савенко, глава администра-
ции городского округа С.И. 
Васильев, начальник Службы 
в г. Дальнереченске полков-
ник  А.В. Атаманов. 

Обращаясь к участни-
кам и гостям праздника, на-
чальник Дальнереченского   
погранотряда    полковник 
А.В. Атаманов сказал: «Во 
все времена защитники ру-
бежей государства первыми 
встречали врага, мужествен-
но и стойко отражали посяга-
тельства на независимость и 
целостность нашей Родины. 
Служба на границе всегда 
была школой воинского брат-
ства, чем по праву заслужила 
уважение и признательность 
соотечественников. Зеленая 
фуражка стала символом са-
моотверженности, верности 
долгу и присяге. От решитель-
ности, профессионализма  
тех, кто сегодня несет службу 
на границе, зависит сохра-
нение безопасности России, 
спокойствие её граждан. 

Но и ветераны-погранич-
ники по-прежнему не снима-
ют с себя ответственности 
за судьбу страны. Многие 
из них принимают активное 
участие в военно-патриоти-
ческом воспитании молодо-
го поколения горожан, учат 
любить Родину, готовят буду-
щих защитников государства 
к службе в армии. 

Дорогие друзья! Желаю 
вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, оптимизма, 
успехов во всех добрых делах 
и начинаниях, благополучия 
вашим семьям! Уверен, что 
всех,  посвятивших себя по-
граничной службе, и впредь 
будут отличать выдержка, 
дисциплина и принципиаль-
ность.».  

Затем  перед гостями 
праздника с концертными 
номерами выступили: воен-
нослужащие-пограничники; 
заслуженный коллектив са-
модеятельного художествен-
ного творчества народный 
ансамбль казачьей песни 
«Круголет», студия эстрадно-
го танца «Веснушки.ру»;  во-
кально-хоровой коллектив 
«Вишенка»; хореографиче-
ский  ансамбль  ДШИ «Аль-
кор»; вокально-хоровой кол-
лектив «Елки-палки»; студия 
эстрадного танца «Своя тер-
ритория»; вокальная группа 
«Забава».  Группа быстрого 
реагирования показала свои 
действия при отражении 
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Далёко-далёко отсюда наш дом, но все-таки он начинается здесь

Слово ветерану погранотряда
«В год 70-летия Победы в Великой Отечественной во-

йне и окончания Второй мировой войны 2-го сентября, 
ветеранская организация  Дальнереченского погранич-
ного отряда провела ряд организационных мероприя-
тий, приуроченных к празднованию Дня пограничника, 
который мы не отделяем от военной и трудовой истории 
города Дальнереченска. Накануне праздника, ветера-
ны, семьи  Нормухамедова  Михаила Дмитриевича и 
Сучкова  Николая Павловича посетили пограничные за-
ставы «Княжевка» и «Краснояровка», где установлены 
мемориальные доски этих заслуженных пограничников, 

участников Великой Отечественной войны, Почетных 
граждан города Дальнереченска. На пограничных за-
ставах были проведены встречи ветеранов с личным 
составом.

27 мая в пограничном отряде прошло торжествен-
ное собрание. Ветераны, гости, в числе которых были 
представители Пожарского, Красноармейского, Лесоза-
водского районов посетили заставу «Графская». На бере-
гу пограничной реки Уссури они отдали дань уважения 
воинским захоронениям участникам русско-японской 
войны 1904-1905 годов.

По инициативе ветеранских организаций и поддерж-
ке депутатов  городской Думы, администрации город-
ского округа торжественное мероприятие прошло 28 
мая в районе Графского.  Многие жители Дальнеречен-
ска, а также Лесозаводского, Пожарского, Кировского, 
Красноармейского районов связали свою жизнь с по-
граничным отрядом, проходят службу на офицерских 
должностях, прапорщиками, по контракту. Святое для 
всех дальнереченцев место должно стать  одним из куль-
турных центров города, местом массового посещения 
жителями и гостями Дальнереченска. И не только для 
отдания воинских почестей, но и для проведения моло-
дежных фестивалей, туристических слетов, военно-па-
триотических сборов. 

Считаю нужным отметить, что мы продолжаем бо-
роться за присвоение Дальнереченску звания «Город 
Воинской Славы», мы этого достойны!»

А.В. Сахно, председатель Совета ветеранов 
погранотряда, полковник запаса, коренной житель 

города Дальнереченска.

Любимые спят, не боясь, потому что 
Стоят на границе такие, как ты,
Надежные парни, серьезные люди,
Врага не пропустят в родные сады.
Обычным своим занимаешься делом,
Обычную службу несешь.
А если задумает вторгнуться кто-то,
Ты нас, не моргнувши, спасешь.
Спасибо тебе за надежность и силу,
За выбор на страже стоять,
И пусть будет та и нежна, и красива,
Кого ты идешь защищать.

вооруженного нападения, 
также были  
продемонстри-
рованы способ-
ности, которы-
ми обладают 
служебные со-
баки, проде-
монстрирова-
ны мобильные 
действия по-
граничных под-
разделений по 
з а д е р ж а н и ю 
нарушителей, 
освобождению 
з а л о ж н и к о в 
и обезврежи-

ванию террористических 
групп.  28 мая состоялось 
возложение венков и цветов 
к мемориалам воинам-по-
граничникам в городском 
парке и на кладбище. 

На охране рубежей на-
шей страны, ее государ-
ственных интересов и нацио-
нальной безопасности, несут 
службу мужественные люди 
- пограничники. Это трудная, 
опасная работа, требующая 

дисциплины и выдержки, 
профессиона -
лизма и самоот-
дачи. Благодаря 
пограничникам 
наша граница 
всегда «на зам-
ке» - мы спо-
койно можем 
жить, быть уве-
ренными в за-
втрашнем дне: 
мечтать и стро-
ить планы на бу-
дущее, учиться 
и растить детей, 
трудиться на лю-
бимой работе и 
много путеше-

ствовать по бес-
крайним про-
сторам нашей 
Родины. 

Наш реги-
он особый - он 
имеет пригра-
ничный статус. 
П р и м о р с к и й 
край территори-
ально граничит 
сразу с несколь-

кими  государствами. 
Поэтому работа  по-
граничных органов  
имеет исключитель-
ное значение. По-
граничники несут на 
своих плечах, огром-
ную ответственность, 
отвечая за непри-
косновенность вве-
ренного им участка 
Го с уд а р с т в е н н о й 
границы Российской 
Федерации; играют 
стратегическую роль 

в охране правопорядка 

на первых рубежах, обеспе-
чении социального благопо-
лучия и экономического роста 
нашего края и города, их по-
ступательного, созидательного 
развития. 

Мы гордимся тем, что 
дальнереченские  погранич-
ники с честью выполняют 
свой воинский долг, всегда 
оставаясь верными Присяге, 
народу, правительству и пре-
зиденту России. Ни самая со-
вершенная техника и оружие 
сделали неприступной твер-
дыней участок границы, про-
ходящей по дальнереченской 
земле, а именно храбрость, 
сплоченность и верность От-
чизне наших пограничников. 
Не сомневаемся, что, являясь 
примером для подражания,  
пограничники  нашего  погра-
нотряда и впредь будут обеспе-
чивать строжайший надзор за 
соблюдением пограничного 
режима и надежную охрану 
Государственной границы. 

Искренне желаем  лично-
му составу и ветеранам Уссу-
рийского  Краснознаменного,  
ордена Трудового Красного 
Знамени,  пограничного  от-
ряда имени Вячеслава Ру-
дольфовича Менжинского 
Пограничного Управления 
ФСБ России по Приморскому 
краю  счастья, материально-
го и семейного благополучия, 
успехов в несении службы и 
спокойствия на границе.

Юрий Портнов.



4.06.2015 г. стр.6 четверг

26.05.2015 года со-
стоялось очередное за-
седание Думы Дальне-
реченского городского 
округа. В рамках повест-
ки заседания депутаты 
рассмотрели 10 вопро-
сов.

С первым вопросом 
«Отчет об исполнении 
бюджета Дальнеречен-
ского городского округа 
за 1 квартал 2015 года 
выступила и.о. начальни-
ка финансового отдела 
администрации Гаврило-
ва С.В. В ходе обсуждения 
депутаты рекомендовали 
администрации города:

1. В связи с существу-
ющим риском не посту-
пления в бюджет город-
ского округа в полном 
объеме доходов от про-
дажи имущества, активи-
зировать Работу в этом 
направлении.

2. Разработать план 
мероприятий по повы-
шению эффективности 
использования бюджет-
ных средств, увеличению 
поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в 
бюджет в срок до 1 июня 
2015 года.

3. Проводить работу 
по снижению бюджет-
ного дефицита, муници-
пального долга, сокра-
щению кредиторской 
задолженности. Органи-
зовать встречи с креди-
торами по вопросам ре-
структуризации долгов.

4. Повысить эффектив-
ность администрирова-
ния доходов, отнесенных 
к ведению администра-
ции Дальнереченского го-
родского округа, усилить 
работу в части собирае-
мости текущих платежей, 
взыскания задолженно-
сти в полном объеме и 
недопущения образова-
ния новых долгов.

Отчет об исполнении 
бюджета за 1 квартал 
2015 года принят к све-
дению.

Внесены очередные 
изменения в бюджет 
Дальнереченского город-
ского округа на 2015 год. 
Доходы местного бюдже-
та увеличены на 3011, 
975 тыс. руб. за счет по-
ступления краевых субси-

Дальнереченские  депутаты сократили зарплаты 
муниципальным чиновникам и приостановили 

Программу «Исполнение наказов избирателей в 2015 году»

Дума за работой

дий бюджетам городских 
округов. Расходы местно-
го бюджета увеличены за 
счет поступления средств 
из краевого бюджета: на 
содержание МФЦ – 3011, 
975 тыс. рублей, на ре-
ализацию мероприятий 
по модернизации ре-
гиональных систем до-
школьного образования 
– 896,679 тыс. руб.

Невыполнение плана 
по собственным доходам  
на протяжении двух от-
четных лет (2013,2014гг) 
привело к образованию 
кредиторской задолжен-
ности  по состоянию на 
01.01.2015 года в сумме 
32,6 млн.руб. В течение 
первого квартала 2015 
года размер кредитор-
ской задолженности уве-
личился на 25,1 млн.руб.  
и составил на 01.04.2015 
года – 57,7 млн.руб. Все 
кредиторы обращаются 
с исковыми заявлениями 
в Арбитражный суд для 
взыскания сумм задол-
женности.

Сложное финансовое 
положение возникло в 
связи со снижением по-
ступлений собственных 
доходов в 2015 году  на 17 
% по сравнению с 2013 
годом, в абсолютной циф-
ре этот минус 62,4 млн.
руб. Поступило налоговых 
и неналоговых доходов 
в бюджет Дальнеречен-
ского городского округа 
в 2013 году – 366,1 млн.
руб., в 2014 году – 286,3 
млн.руб., ожидаемое по-
ступление в 2015 году – 
303,7 млн.руб.

По состоянию на 
01.06.2015 года предъяв-
лено к исполнению испол-
нительных документов 
на сумму 29,4 млн.руб., 
исполнено 9,2 млн.руб., 
необходимо выплатить 
до 27.08.2015 года 20,2 
млн.руб. которые не были 
предусмотрены в бюдже-
те 2015 года. Во исполне-
ние ст.242.5  Бюджетного 
кодекса  исполнение су-
дебных актов произво-
дится в течение трех ме-
сяцев со дня поступления 
исполнительных докумен-
тов на исполнение, либо 
осуществление операций 
по расходованию средств 

на лицевом счете должни-
ка приостанавливается 
до момента устранения 
нарушений, т.е. происхо-
дит блокировка всех рас-
ходов, за исключением 
операций по исполнению 
исполнительных докумен-
тов.

Во избежание блоки-
ровки расходов админи-
страция Дальнеречен-
ского городского округа 
вышла с предложением 
в Думу Дальнереченского 
городского округа о  при-
остановлении действий 
Перечня наказов изби-
рателей на 2015 год, о 
сокращении расходов по 
ряду муниципальных про-
грамм.

Перераспределены 
расходы бюджета для по-
гашения кредиторской 
задолженности. Умень-
шены расходы бюджета 
по МКУ «Управление об-
разования» на 2507,8 
тыс. руб. ( зарплата, на-
казы избирателей, лик-
видация муниципальных 
учреждений), по МКУ 
«Управление культуры» на 
2471,303 тыс. руб. (зар-
плата, наказы избирате-
лей, сокращение ставок 
и нагрузки, консервация 
здания ДК «Сибирцево», 
по администрации ДГО на 
15190,89 тыс. руб. (нака-
зы избирателей, зарпла-
та, сокращение штатных 
единиц, изменение струк-
туры администрации и 
т.д.), по Контрольно-счет-
ной палате на 41,0 тыс. 
руб. (сокращение зарпла-
ты председателя КСП), по 
Думе на 140,0 тыс. руб. 
(сокращение зарплаты 
главы округа и замести-
теля председателя Думы). 

Всего уменьшить 
расходы городского 
бюджета на 20350,993 
тыс. руб. и направить 
их на погашение кре-
диторской задолженно-
сти по исполнительным 
листам - срок испол-
нения которых июнь, 
июль, частично август.

Следует отметить, 
что в связи с тяжелым 
финансовым положе-
нием, производится не 
только сокращение за-
работной платы муни-

ципальных служащих, 
сокращение штатных 
единиц, оптимизации 
структуры администра-
ции, секвестирова-
ние расходных обяза-
тельств на содержание, 
ремонты, но и депута-
тами принято решение 
о приостановке в 2015 
году «Программы ис-
полнения наказов из-
бирателей».

Хочется заверить 
избирателей, что дан-
ные депутатами обе-
щания будут обяза-
тельно выполнены, но 
необходимо потерпеть. 
Неисполненные нака-
зы будут приняты для 
исполнения в 2016-
2017гг.

Решением Думы де-
путаты согласовали долю 
дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности, подлежащей 
замене на дополнитель-
ный норматив отчисле-
ний от налога на доходы 
физических лиц. Доля 
дотации подлежащая за-
мене на дополнительный 
норматив отчислений в 
бюджет от налога на до-
ходы физических лиц 
принята в размере 100 
процентов. По-мнению 
депутатов такой порядок 
получения доходов послу-
жит равномерному посту-
плению денег в бюджет 
городского округа в те-
чении финансового года 
и  будет стимулировать 
работников администра-
ции повышать эффек-
тивность администриро-
вания налога на доходы 
физических лиц.

Принят к сведению 
отчет избирательной ко-
миссии муниципального 
образования о расходо-
вании средств местного 
бюджета, выделенных 
на подготовку и проведе-
ние выборов депутатов 
Думы Дальнереченского 
городского округа шесто-
го созыва. Контрольно-
счетная комиссия прово-
дившая проверку отчета 
значимых нарушений не 
обнаружила. Замечания 
к отчету были устранены 
до заседания Думы.

Муниципальными пра-

вовыми актами,  Дума 
утвердила Положения 
«О порядке определе-
ния цены земельного 
участка, находящего-
ся в собственности 
Дальнереченского го-
родского округа, при 
заключении договора 
купли-продажи земель-
ного участка без про-
ведения торгов» и «О 
порядке оказания под-
держки гражданам и 
их объединениям, уча-
ствующим в охране об-
щественного порядка, 
создания условий для 
деятельности народ-
ных дружин на терри-
тории Дальнереченско-
го городского округа».

По предложению Со-
вета Почетных жителей 
Дальнереченского город-
ского округа разрабо-
тан почетный знак «По-
четный житель города 
Дальнереченск». В связи 
с этим депутаты внесли 
изменения в решение 
Думы от 30.08.2006 года 
№ 93 «Об утверждении 
Положения о присвоения 
звания «Почетный житель 
Дальнереченского город-
ского округа». Знаки изго-
товлены в Хабаровске и 
будут вручены Почетным 
жителям города Дальне-
реченска 12 июня 2015 
года на праздновании 

Дня города.
Дума города высту-

пила инициатором хо-
датайствовать перед 
краевыми властями о на-
граждении почетным зна-
ком Приморского края 
«Родительская доблесть 
III степени» многодетной 
семьи Мородецких. Мо-
родецкие Луиза Юрьевна 
и Анатолий Степанович 
воспитывают шестерых 
детей. Многодетная се-
мья является прекрас-
ным образцом огромной 
любви к детям, сохране-
ния семейного очага, по-
нимания роли семьи как 
общественной ценности.

Решением Думы от 
26.05.2015г. № 47 уста-
новлен размер арендной 
платы за пользование 
муниципальным имуще-
ством – нежилые поме-
щения, расположенные 
по адресу: с. Лазо, ул. Со-
ветская, д. 54, в размере 
четыреста рублей за 1 кв. 
м. в месяц без учета НДС.

В рамках оптимиза-
ции расходов бюджета 
внесены изменения в 
структуру администрации 
города путем слияния от-
делов и сокращения вы-
свободившихся единиц 
начальников отделов.

Пресс-служба Думы ДГО.

Введение льгот-
ного тарифа на тер-
ритории Приморья 
обсудили 2 июня  на 
заседании комитета 
по экономической по-
литике и собственно-
сти Законодательного 
Собрания.

Заседание про-
вел председатель ко-
митета Александр 
Костенко. В нем при-
няли участие вице-
губернатор Евгений 

В квитанциях за тепло в Приморье учтут субсидии
Вишняков, предста-
вители профильных 
департаментов Адми-
нистрации Приморья, 
прокураторы, управ-
ления Минюста. Как 
подчеркнул замести-
тель главы региона 
Евгений Вишняков, с 
принятием льготного 
тарифа, сумма опла-
ты за тепло и горячую 
воду для жителей края 
остается прежней, но 
оплачивать квитанции 
станет гораздо проще: 

«все начисления будут 
происходить автомати-
чески, жителям не нуж-
но будет обращаться в 
окна соцзащиты за по-
лучением субсидии».

Вице - губернатор 
также акцентировал, 
что субсидия из кра-
евого и федерально-
го бюджетов не будет 
облагаться НДС. При 
этом, меры социаль-
ной поддержки для кра-
евых и федеральных 
льготников также бу-

дут рассчитываться от 
льготного тарифа. 

Размеры площади, 
на которые будут на-
значаться меры со-
циальной поддержки 
останутся на прежнем 
уровне. Так, для крае-
вых льготников – ве-
теранов труда, труже-
ников тыла и жертв 
политических репрес-
сий – по нормативам 
от 18 до 33 квадратных 
метров на человека 
в зависимости от со-

става семьи. Для фе-
деральных льготников 
– инвалидов, семьей 
имеющих детей ин-
валидов, участников 
войны и т.д. – на пло-
щадь, предусмотрен-
ную действующим 
федеральным законо-
дательством для опре-
деленных категорий 
граждан. 

По итогам заседа-
ния комитет поддер-
жал поправки проекта 
«О льготном тарифе на 

тепловую энергию 
на территории  При-
морского края и о 
внесении изменений 
в Закон Приморского 
края «О защите прав 
граждан в жилищно-
коммунальной сфе-
ре». Проект будет рас-
смотрен депутатами 
во втором и третьем 
чтениях на очеред-
ном заседании за-
конодательного Со-
брания Приморского 
края.

Новости, которые не страшно читать
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Жизнь села
четверг

Праздник 
детства 

в Соловьевке

В первый день лета, 1 
июня, во многих странах 
мира отмечается Междуна-
родный день детей. Россия-
нам этот праздник знаком 
как Международный день 
защиты детей. 

1 июня, в День защиты 
детей , в детском саду села 
Соловьевки прошел заме-
чательный праздник. Вос-
питатели старшей группы 
детского сада совместно с 
библиотекарем  Мариной 
Дмитриевной Стаценко  
провели праздник Детства. 
Дети из старшей группы рас-
сказывали стихотворения, 

играли, тан-
цевали. На 
мероприятие  
к детям приш-
ли и сказоч-
ные персона-
жи: Карлсон, 
Лето, Солнце, 
бабочки. Для 
всех участ-
ников празд-
ника были 
подготовлены 
у г о щ е н и я , 
которыми их 
угощало Лето. 
Вдоволь наи-
г р а в ш и с ь , 
все дети оста-
лись доволь-
ны праздни-
ком.

Наш
корр.

В детском саду «Дюймо-
вочка» для трёх групп № 6, 8 
и № 9 пятница 29 мая запом-
нится навсегда яркими впечат-
лениями, подарками, празд-
ничной программой, вкусным 
сладким столом, выдачей ди-
пломов и наборов первокласс-
ников, а ещё грустью, ведь 
в детский сад они больше не 
вернутся, разве только в каче-
стве гостя и ненадолго. Но ре-
бят будут ждать с нетерпением 
в нём, ведь это их птенцы, кото-
рые собрались в дальнейшую, 
полную открытий и новых 
впечатлений, дорогу. Многие 
не покинут сад до самого сен-
тября – посещая его всё лето, 
а кто-то уйдёт уже сразу после 
выпускного. Разбредутся по 
разным школам «дюймовцы», 
но многим повезёт – попадут 
в один класс или одну школу и 
не так горько пройдёт расста-
вание со ставшими родными 
одногруппниками. 

Но вернёмся к выпускно-
му. Ребята каждой из групп, 
каждый в своё время проща-
лись с садом в музыкальном 
зале. Для них – выпускников 
2015 года, была подготовлена 
замечательная программа 
силами сотрудников детского 
сада – музыкальными работ-
никами – Людмилой Михай-
ловной Стасенко и Еленой 
Юрьевной Савуся и воспита-
телями, в которой главными 
действующими лицами, ко-
нечно же, были дошколята! 
Они месяц учили и оттачивали 
танцевальные па, учили стихи 
и частушки, песни. И вот их 
звёздный час 
настал. Веду-
щие празднич-
ного меропри-
ятия,  в группе 
№ 6 – Ирина 
Владимиров-
на  Тарасова и 
Татьяна Анато-
льевна Коры-
това, в группе 
№ 8 – Олеся 
Николаевна 
Козина и Рим-
ма Евгеньев-
на Загород-
нюк, а группе 
№ 9 это воспи-
татели – Алла 
С е р г е е в н а 
Воробьёва и 
Елена Юрьевна Петку, поздра-
вили ребят с выпуском, заве-
дующая детским садом Ольга 
Васильевна Севостьянова по-
благодарила девочек и маль-
чиков за то, что много лет они 
украшали собой сад своими 
талантами, позитивом и инди-
видуальностью, родителей - за 
помощь и поддержку, за от-

Праздник До свидания, 
детский сад!

зывчивость и пони-
мание и конечно, 
воспитателей – за 
умелый, комплекс-
ный подход в вос-
питании будущих 
первоклассников. 

Ко н ц е р т н а я 
программа очень 
понравилась ребя-
там и родителям. 
Персонажами те-
атрализованного 
действа стали не 
только известные 
ребятам герои ска-
зок, как Игрушеч-
ная Фея и Вредные 
привычки, но и 
другие, в исполне-
нии работников 
детского сада. По-
мимо Буратино с 
азбукой, которую 
он принёс детям, 
хитрющих кота Ба-
зилио и лисы Алисы, 
обманным путём за-
владевшими сперва 
- книгой, потом и часа-
ми, показывающими 
всегда точное время, 
пришёл на праздник 
к ребятам и помощ-
ник – Доктор Айболит. 
Пока он возвращал 
украденные часы, по-
даренные Буратино 
ребятам, дети помога-

ли доктору, правильно отвечая 
на многочисленные каверз-
ные математические вопросы 
Лисы и Кота. Пришлось раз-
бойникам  вернуть детям 
часы, потому что они ответили 
на все их вопросы правильно! 
А Доктору Айболиту выполнить 
обещание – подарить Коту  
пилюли – витамины для глаз 
(а то бедняга «плохо» видел), а 

Лисе – витамины для 
коррекции фигуры 
(плутовка давно об 
этом мечтала). Празд-
нично одетые дети, с 
лентами «Выпускник 
детского сада», испол-
няли танцы – шуточ-
ные и разминочные 
– весёлые и забав-
ные, вызывая улыб-
ки и смех у зрителей-
родителей, бабушек 
и работников сада. 
Прочитав прощаль-
ные стихотворения, 
исполняли смешные 
частушки,  потом вы-
пускали шары в небо 

на крыльце детского сада. В за-
ключение праздничного кон-
церта, когда ребята расселись 
по стульчикам, Ольга Васи-
льевна торжественно вручила 
дипломы каждому выпускнику 
детского сада «Дюймовочка» 
- 2015, с индивидуальным по-
желанием и подарком. 

Родители также высту-
пили с ответным словом к 

работникам детского сада. В 
стихотворной форме поблаго-
дарили всех, кто присматри-
вал за детьми в течение всего 
времени пребывания чад в 
саду – от заведующей, вос-
питателей, нянечек, прачек, 
поваров, медработника до 
дворника. Подарили цветы и 
море признательности людям, 
воспитывающим, обучающим 
и развивающим их детей в сте-
нах ставшего родным - вторым 
домом - детского сада. 

Вот и завершилась торже-
ственная программа, а после 
ребят ждало ещё и представ-
ление с клоунами, другими за-
бавными персонажами книг 
и мультиков, которые весели-
ли детей, играли, танцевали и 
шутили, отгадывали ребусы, 
рисовали пожелания воспита-
телям и детскому саду. От души 
наплясались, насмеялись и на-
веселились выпускники сада, 
да так, что проголодались. Но 
на этом праздник не закон-
чился – впереди ждал вкусный 
сладкий стол с шикарным 
тортом, пирогом от детского 
сада, множеством вкусняшек 
и в завершении общим фото! 
Вот так замечательно-весело, 
интересно прошёл выпускной 
у дошколят – выпускников ны-
нешнего года. Ярко, запоми-
нающе, непохоже, интересно! 
Теперь, немного отдохнут – и 
в школу, к следующей ступени 
знаний!

В добрый путь, вы-
пускники детского сада 
«Дюймовочка»-2015!

Ольга Дмитриева.

ГИБДД сообщает
Подросток на мопеде 
наехал на пешехода
По статистике, с насту-

плением теплого времени 
года ежегодно возрастает 
количество дорожно-транс-
портных происшествий 
(ДТП) с участием несовер-
шеннолетних, зачастую 
управляющих мототран-
спортом.  Так, 27 мая, в 
обед, 15-летний житель 
села Крутой Яр Красноар-
мейского района, управляя 
мопедом SUZUKI, двигался 
селу по ул. Луговая, зная, 
что на мопеде неисправна 
тормозная система. Не вы-
брав безопасную скорость 
движения, совершил наезд 
на 14-летнюю односельчан-
ку, которая в нарушение 
правил дорожного движения 
(ПДД РФ) двигалась по краю 
проезжей части в попутном 
направлении. После наез-
да скрылся, оставив место 
происшествия, участником 
которого являлся. 

В результате ДТП пеше-
ход получила телесные по-
вреждения в виде закрыто-
го перелома костей левой 
стопы.

Как было установлено 
позже, как пострадавшая, 
так и водитель мопеда яв-

ляются учащимися МКОУ 
«СОШ № 13» этого села, и 
день, в который произо-
шло ДТП, являлся послед-
ним учебным для них днем 
в этом году. Но, в связи с 
проведением экзаменов, 
занятия для школьников на-
чались не с утра, а были пе-
ренесены на более позднее 
время, поэтому до начала 
занятий у ребят было доста-
точно свободного времени. 
Пострадавшая возвраща-
лась от подружки, а вино-
вник ДТП катался с другом 
по селу на своем «железном 
коне», которого приобрел на 
накопленные деньги «с рук».

За то, что несовершен-
нолетний оказался за рулем 
транспортного средства, для 
управления которым необ-
ходимо достижение 16-лет-
него возраста и получение 
специального права управ-
ления, придется отвечать 
матери мальчика на комис-
сии по делам несовершен-
нолетних.

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

ГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский», 
лейтенант полиции.

Перевозим детей безопасно 
ОГИБДД МОМВД Рос-

сии «Дальнереченский» со-
общает, что с 1 июля 2015 
г. вступает в силу пункт 3 
Правил, утвержденных По-
становлением Правитель-
ства РФ от 17.12.2013 № 
1177 (ред. от 23.06.2014) 
«Об утверждении Правил 
организованной перевозки 
группы детей автобусами», 
согласно которому «Для осу-
ществления организован-
ной перевозки группы детей 
используется автобус, с года 
выпуска которого прошло не 
более 10 лет, который соот-

ветствует по назначению и 
конструкции техническим 
требованиям к перевозкам 
пассажиров, допущен в уста-
новленном порядке к уча-
стию в дорожном движении 
и оснащен в установленном 
порядке тахографом, а так-
же аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS».

А.А.Прокопенко,  
государственный инспектор 
БДД ОГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский», старший 
лейтенант полиции.

Светоотражатели - на одежду!
С 1 июля 2015 года пеше-

ходы будут обязаны носить 
световозвращающие эле-
менты при движении вне на-
селенных пунктов.

Норма, обязывающая 
пешеходов использовать све-
товозвращающие элементы 
в темное время суток или в 
условиях недостаточной ви-
димости при движении вне 
населенных пунктов, внесена 
в Правила дорожного движе-
ния и вступает в силу с 1 июля 
2015 года.

Пункт 4.1 Правил дорож-
ного движении будет звучать 
в новой редакции таким об-
разом: При переходе дороги 
и движении по обочинам или 
краю проезжей части в тем-
ное время суток или в услови-
ях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется, 
а вне населенных пунктов пе-
шеходы обязаны, иметь при 
себе предметы со световоз-
вращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транс-
портных средств.

В Приморье из всех за-
регистрированных дорожно-
транспортных происшествий 
значительную долю состав-
ляют наезды на пешеходов 
(35,7%), всего за четыре ме-
сяца текущего года произо-
шло 301 ДТП данной катего-
рии, в которых погибли 34 
человека. Две трети погибших 
пешеходов (21) были участни-
ками ДТП, произошедших в 
темное время суток. Как пра-
вило, тяжесть последствий ве-
лика на автодорогах вне на-

селенных пунктов. В темное 
время водитель не ожидает 
появления пешеходов вдале-
ке от жилых массивов, к тому 
же, ему разрешается движе-
ние на скорости свыше 60 
км/ч, а заметить пешехода в 
темноте он сможет тогда, ког-
да даже резкое торможение 
не поможет избежать наезда. 
Для примера, на скорости 90 
км/ч длина тормозного пути 
легкового автомобиля на су-
хом асфальте составит около 
41 метра. 

Световозвращатель на 
одежде позволяет сделать че-
ловека заметнее в несколько 
раз: без него в свете ближних 
фар пешеход виден с 25 ме-
тров, а при наличии световоз-
вращателя – со 150 метров, 
а при дальнем свете это рас-
стояние вырастает до 400 
метров.

Световозвращающий 
элемент работает по прин-
ципу дорожного знака: на 
брелок или значок наклеива-
ется специальный материал, 
который возвращает свет к 
источнику. Такие элементы 
крепятся к одежде, велосипе-
дам или коляскам и делают 
пешеходов видимыми на до-
роге в сумерках или темное 
время суток при попадании 
света автомобильных фар.

Чем больше этих элемен-
тов на одежде и вещах идуще-
го в сумерках человека, тем 
заметнее он для водителя и 
тем меньше вероятность не-
счастного случая. 

  УГИБДД УМВД  России по 
Приморскому краю.

Автомототранспорт в опасности
За 5 месяцев текущего 

года на территории, обслужива-
емой МОМВД России «Дальне-
реченский» зарегистрировано 
уже 14 фактов хищения транс-
портных средств, большинство 
из которых зарегистрировано 
на территории Красноармей-
ского района. В настоящий 
момент 6 единиц транспорта 
остаются в розыске. Для автов-
ладельцев данная статистика 
должна стать самым веским 
доводом для того, чтобы заду-
маться о сохранности своего 
имущества.

Как уже сообщалось ранее 
до настоящего времени не 
найдены, снегоходы «Буран», 
похищенные в с.Метеоритное 
и п.Восток, мопед «Метеор», 
похищенный в начале апреля 
неустановленными лицами 
из гаражного бокса № 10 ГСК 
«Пограничник», расположен-
ного по ул.Полоса отчуждения 
г.Дальнереченска, автомобиль 
MAZDA MPV, белого цвета, по-

хищенный в середине апреля 
от двора дома по ул. Пионер-
ская с.Рощино.

С 15 по 19 мая со двора 
дома № 31 по ул.Таврическая 
г.Дальнереченска был похи-
щен автомобиль МОСКВИЧ, 
бежевого цвета. Со слов вла-
дельца, автомобиль был в ис-
правном состоянии, но без ак-
кумулятора и 22 мая, в период 
времени с 1 часа до 6 часов 
от двора дома по ул.Зеленая 
с.Рощино был похищен авто-
мобиль TOYOTA CALDINA, тем-
но-зеленого цвета.

Гражданам, владеющим 
информацией о местонахож-
дении разыскиваемых транс-
портных средств, просьба 
сообщить в дежурную часть 
МОМВД России «Дальнеречен-
ский» по тел. 02 (020), либо в 
ГИБДД по тел.8(42356)25-2-73.

Р.А. Слободян, инспектор 
по розыску ОР ДПС ГИБДД 

МОМВД России 
«Дальнереченский».
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На минувшей неделе в 
Дальнереченске  состоял-
ся  турнир по самбо, посвя-
щённый Дню пограничника 
.  Эти ставшие уже традици-
онными соревнования  со-
брали под свои спортивные 
знамёна  110 юных бор-
цов из городов и районов 
Приморья и Хабаровского 
края.  Помимо хозяев от-
крытого командно -личного 
первенства ДГО  самбистов  
дальнереченского клуба  
«Юпитер», ЛДК  и  Веденки    
в этом ярком и зрелищном 
состязании приняли участие  
команды Бикина, Краскино 

Самбо- лучший друг пограничника!

и Партизан-
ска.    Жар-
кие схватки 
на ковре  за 
кубок и меда-
ли  продолжа-
лись два дня. 
Глубоко сим-
волично, что 
торжествен -
ное открытие  
п а м я т н о г о 
турнира  со-
стоялось 28 
мая. В этот   
главный для 
всех погра-
н и ч н и к о в  
страны день 
к а л е н д а р я  
прошли пер-
вые отбороч-
ные поедин-
ки за выход 

в финал.  Перед стартом со-
ревнований  всех участни-
ков соревнований поздра-
вил  с праздником и пожелал 
им побед глава Дальнере-
ченского городского округа 
А.А. Павлов.  Самбо-нацио-
нальный  вид  русских еди-
ноборств зародилось имен-
но в погранвойсках.  С тех 
пор эта борьба стала визит-
ной карточкой настоящих и 
будущих защитников наших 
границ.  В связи с этим, хо-
чется отметить, что все спор-
тсмены были приняты на 
турнире  в почётные ряды 

организации «Юный друг по-
граничника».

В первый день соревно-
ваний  состоялось более по-
лусотни поединков  за право 
выхода в финальную часть  
открытого первенства. Пе-
ред этим самбисты провели 
на ковре тщательную раз-
минку. Обслуживала сорев-
нования судейская колле-
гия во главе с  основателем 
школы дальнереченского 
самбо Ю.П. Алексеевым. 
Некоторые схватки длились 
недолго , победители в них 
проводили результативные 
приёмы, в том числе боле-
вые  уже на первых секун-
дах борцовского поединка.  
Другие были упорными и 
напряжёнными, силы сопер-
ников были равны.  Как бы 
то ни было, к концу дня были 
выявлены  все полуфиналь-
ные и финальные пары. 

29 мая состоялся реша-
ющий спор за медали.  Так-
же в борьбу вступили девоч-
ки.  Надо сказать, что самбо 
становится  в последнее 
время  всё больше популяр-
нее среди представительниц  
«слабого» пола.  Помимо на-
выков самообороны , этот 
вид борьбы развивает пла-
стичность и гибкость.  Поэто-
му дальнереченские мамы 
всё чаще приводят своих до-
черей  в секцию самбо спор-
тивного клуба «Юпитер».

И вот 
прозвучали 
п о с л е д н и е  
удары судей-
ского гон-
га, подведя 
черту двух-
д н е в н о г о 
борцовского 
« м а р а ф о -
на». Пришло 
время на-
граждать по-
б е д и т е л е й 
и призёров 
к у б к а м и , 
м е д а л я м и 
и грамота-
ми.   Как и 
ожидалось, 1 

место в общем  зачёте  за-
няла  команда самбистов  
«Юпитера», которую трени-
рует Дмитрий Веретенник.  
На втором месте борцы  
Краскино. Замкнули тройку 
призёров спортсмены Пар-
тизанска. 

У девочек сильнее всех 
оказались  представитель-
ницы Краскино.  За эту 
сильную команду выступали 
самбистки самых высоких 
спортивных разрядов, в том 
числе  Кандидаты в мастера 
спорта. 

Среди мальчиков не 
было равных «юпитеров-
цам».  Они принесли в ко-
пилку дальнереченской 
команды восемь золотых 
медалей.  Особо стоит отме-
тить отличное выступление 
Георгия Стасевича и Васи-
лия Комилягина .  А также 
братьев Игната и Дениса 
Иконниковых.  Достойно 
выступили на турнире  пред-
ставители ещё одного наше-
го семейного борцовского  
тандема братья Сергей и Да-
ниил Мовчан.  Самым юным 
чемпионом первенства стал 
восьмилетний Василий Ко-
милягин. 

Все они были  награж-
дены памятными призами.  
Прошедший турнир  показал  
высокий уровень подготов-
ки дальнереченских самби-
стов.  А также неразрывную 

связь  наших 
юных борцов 
со славными 
традициями 
Д а л ь н е р е -
ченского по-
гранотряда и  
морбригады.  
Как сказал 
в одном из 
своих недав-
них интервью  
руководитель 
« Ю п и т е р а » 
Юрий Петро-
вич Алексеев 
: «Мы воспи-
тываем во-
инов. Наши 
спортсмены 
служат в по-
граничных и 
десантных во-
йсках, ОМО-
Не.Ребята бо-
рются только 

на ковре. Вне ковра это то-
варищи и друзья. Так их вос-
питали тренеры. Младшие 
берут пример со старших, 
им тоже хочется быть силь-
ными и мужественными. 
И в жизни эти мальчишки 
и девчонки будут помогать 
друг другу. Они одна спор-
тивная семья».

На этой праздничной 
ноте  сезон самбо -2014-
2015 года в Дальнеречен-
ске   завершился.  Следую-
щие большие соревнования 
начнутся только осенью.  Но, 
уже сейчас в дни летних ка-
никул  наши юные самбисты 
начнут подготовку  к будуще-
му борцовскому сезону.

Продолжают своё побед-
ное шествие  по боксёрским 
турнирам Приморья юные 
воспитанники дальнеречен-
ской  ДЮСШ  Данил Серак и 
Артём Паламарчук.   К сво-
им недавним победам на 
краевом турнире, ученики 
тренера В.И. Азьмука  при-
бавили ещё два «золота», 
которое они завоевали на  

Очередное «золото»  завоевали  
Паламарчук и Серак!

только- что  за-
вершившихся   
соревнованиях 
в Дальнегорске.  
О ч е р е д н о г о 
успеха наши ре-
бята добились  в 
серьёзной борь-
бе с сильными 
соперниками.  
Они приняли 
участие в тур-
нире по боксу 
«Дети Севера».  
Эти традици-
онные сорев-
нования юных 
боксёров  края 
проводятся в  
столице  при-
морских горно-
добытчиков не 
первый год и 
посвящены па-
мяти Героя Со-
ветского Союза  
А л е к с а н д р а 
Германа.    Как 
сказал один из 
организаторов 
соревнований  
з а м е с т и т е л ь 
председателя 
Приморского 

отделения Приморского от-
деления Всероссийской ор-
ганизации «Боевое братство 
» Виктор Тарабарин: «В год 
70-летия Победы было реше-
но посвятить турнир памяти 
нашего земляка, который по-
сле войны долгие годы жил и 
трудился в Дальнегорске, ру-
ководил одним из рудников. 

Подрастающее поколение 
должно помнить и гордится 
нашей историей». Более 80 
юных спортсменов приня-
ли участие в дальнегорском 
первенстве.  В этом году в 
числе участников – спор-
тсмены из Дальнегорска, 
Дальнереченска, Арсеньева, 
Находки, Уссурийска, Кава-
лерово и посёлка Пластун 
Тернейского района.  Брига-
ду арбитров возглавил  опыт-
ный специалист  Алексей 
Свинкин. Главным секре-
тарём судейской коллегии 
,(«супервайзером») был  наш 
земляк Виктор Илларионо-
вич Азьмука.

 После  жарких отбороч-
ных боёв  первого дня  со-
ревнований определились 
будущие соискатели  главных 
наград.  На ринг вышли бить-
ся за победу 34 спортсмена. 
Среди них  дальнереченцы 
-Паламарчук и Серак.  В 
финале встретились 17 пар 
разных возрастных групп и 
весовых категорий.

На  решающие бои на-
ших спортсменов  вывел  мо-
лодой наставник Александр 
Викторович Азьмука. И этот 
его тренерский дебют удался 
на славу.  Оба его подопеч-
ных с блеском провели свои 
финальные схватки, не оста-
вив соперникам ни единого 
шанса. В итоге заслуженная 
победа и две «золотые» меда-
ли в копилке нашей коман-
ды. Впереди у ребят новые 
бои, и новые победы!

17 мая на зелёном га-
зоне городского стадиона 
состоялся традиционный 
детский турнир по фут-
болу среди дворовых ко-
манд.  В соревнованиях 
приняли участие  ребята 
1998-2000 г.р.  Они объ-
единились в коллективы  
со звучными названия-
ми ЦСКА,» Галактикос», « 
Луч» и «Мега». После же-
ребьёвки команды были 
разбиты на две полуфи-
нальные пары.

Первыми за путёвку в 
финал боролись  футболи-
сты «ЦСКА» и «Галактико-
са».  Поединок получил-
ся напряжённый. Исход 
встречи решил один  гол 
забитый  «армейцем» 
Владимиром Шульженко.

Во втором полуфинале 

Улица, двор-  стадион!
также была равная игра. 
Основное время  поедин-
ка  закончилось  с ничей-
ным результатом 2:2. В 
итоге  победитель матча 
«Мега»-«Луч» был опре-
делён по пенальти. Точ-
нее оказались футболи-
сты «Меги».  Голы  в этой 
встрече забили Андрей 
Юрик, Вадим Верещак, 
Евгений Лукьянов и Егор 
Фоменко.

Перед финальной 
игрой состоялся матч за 
третье место.    Он про-
шёл  при явном преиму-
ществе «Луча».   Итоговый 
счёт -5:1, в пользу «лучёв-
цев».  «Хет-триком» отме-
тился Владимир Коханов, 
по одному мячу забили 
Денис Григорчук и Алек-
сандр Писарев.  У про-

игравших отличился Илья 
Петухов.

Богатым на обилие го-
лов  оказался финал тур-
нира дворовых команд.   
Всего было забито 7 мя-
чей. Из них пять побыва-
ло в воротах ЦСКА.  В ито-
ге внушительная победа 
футболистов «Меги»  в 
решающем матче со счё-
том  5:2.  У победителей  
четыре раза поражал во-
рота соперников Андрей 
Юрик, ещё один мяч за-
бил у чемпионов Вадим 
Верещак.

Команды, занявшие 
на турнире  1 и 2 места, 
были награждены кубка-
ми. Лучшие игроки турни-
ра  глянцевыми футболь-
ными журналами.

Спортивный анонс!
3 июня стартует чемпионат города по футболу. Его 

открывает встреча  «Проспект»- Спутник» . 
Начало матча в 19-00.

7 июня, в 18-00-  на городском стадионе состоится матч 
на первенство края.  Дальнереченский «Лидер» 

принимает лучегорский «ЛУТЭК».

Страницу подготовил Антон Бутов.
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Открыва-
ли  праздник 
ребята из  
а н с а м б л я 
«Елки-палки».  
Далее на 
сцене раз-
в е р н у л о с ь 
к р а с о ч н о е 
действо - мю-
зикл «Вовка 
в тридевятом 
ц а р с т в е » .
Детская цир-
ковая студия 
«Карнавал» 
уже не пер-

Праздник Наше счастье – наши дети
Вот и наступил для нас долгожданный праздник солнца, самый долгий праздник - Праздник солнечного лета! В этом году все праздничные 

мероприятия, посвященные Дню защиты детей, проходили в ДК «Восток». Погода, к сожалению, нас не балует, поэтому организаторы 
были вынуждены перенести празднование в Дом культуры. 

вый раз становится участ-
ником концертов в Даль-
нереченске. Но каждый 
раз их яркие  выступле-
ния вызывают бурные 
аплодисменты  в зале.  
Артистичная  и грациоз-
ная Каролина Селезнева 
исполнила танец «Кокет-
ка». Талантливая Ксения 
Гапон выступила с пес-

ней «Ромео 
и Джульетта». 
Х о р е о г р а -
ф и ч е с к и й 
а н с а м б л ь 
« А л ь к о р » 
представил 
новые инте-
ресные   по-
с т а н о в к и 
«Лучики» и 
« Ч а с и к и » . 
П о р а д о в а -
ли гостей 
п р а з д н и к а 

и  участники ансамбля 
«Веснушки.ру». Он проде-
монстрировали два танца 
«Маленький народ» и «По-
взрослому». 

Дети – цветы жизни, 
их энергии и задору оста-
ется только завидовать. 
Ведущие проводили за-
жигательные конкурсы, а 
ребятня активно участво-

вала в них. 
Море позитива и сме-

ха, - именно таким за-
помнился день  1-го июня 
всем ребятишкам, кото-
рые в этот день пришли 
на праздник. Ведь  дет-
ских смех, детское здоро-
вье и счастье- это самая 
главная ценность для лю-
бого родителя.

На прошлой неделе в 
ДК «Восток» прошел от-
четный концерт хорео-
графических коллективов 
под руководством Олега 
и Натальи Рублевых. 

Участники танцеваль-

Концерт День прошёл зря, если я не танцевал
Конец мая – это пора отчетных концертов творческих коллективов нашего города

ных коллективов 
представили на суд 
зрителей около 20 
различных номеров - это 
эстрадные и современ-
ные танцевальные ком-
позиции. Разнообразие 

сценических номеров, 
яркие костюмы и вдох-
новляющая энергия ре-
бят сделали выступления 
незабываемыми. Во вре-

мя отчетного концерта 
каждый зритель увидел 
большую совместную ра-
боту участников коллек-
тива и руководителей. 

В концертном зале 
собралось большое чис-
ло людей - мамы, папы, 
бабушки и дедушки. 
Они пришли поддержать 

своих родных и близких 
- участников ансамбля. 
Праздник танца удался 
на славу! 

Страницу подготовила
Татьяна Ларина.
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Справка  об исполнении бюджета Дальнереченского            
городского округа  за  2014 г.

Сравнительная таблица поступления налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Дальнереченского городского округа

Бюджет Дальнере-
ченского городского 
округа за 2014 год в 
целом по доходам вы-
полнен на 77,62  %, при 
уточненном плане дохо-
дов 631378,83 тыс. руб. 
поступило в бюджет 
490 074,95 тыс.руб., что 
на 204972,52 тыс.руб. 

больше по сравнению с 
соответствующим пери-
одом 2013 года   ( факт 
2013г. 695047,47 тыс.
руб.)

Налоговые и не-
налоговые доходы в 
общей сумме доходов 
составляют 58,43 %. 
При уточненном плане 

налоговых и неналого-
вых доходов  на 2014 
год в сумме 384793,54 
тыс. руб. поступило 
286328,75 тыс.руб.или 
на 79752,72 тыс.руб. 
меньше по сравнению 
с соответствующим пе-
риодом прошлого года.

Недоимка по налогам в бюджет Далънереченского городского округа на 
01 января 2015 года составляет 8 649 тыс.рублей или увеличилась по срав-
нению с 1 января 2014 года на 1 445 тыс.рублей (недоимка на 01.01.2014г. 
7 204 тыс.руб.)

Увеличение недо-
имки по выше перечис-
ленным видам налогов 
произошло в результате 
низкой платежеспособ-
ности  физических и 
юридических лиц.

Во исполнение по-
становления админи-
страции муниципаль-
ного образования 
г. Дальнереченск от 
22.03.2012 г. № 252 
«О создании межве-
домственной комиссии 
по налоговой и соци-

альной политике при 
администрации Даль-
нереченского городско-
го округа» продолжает 
работать городская 
межведомственная ко-
миссия по налоговой и 
социальной политике.

Комиссия рас-
сматривает вопросы 
финансово-экономи -
ческого состояния 
предприятий всех форм 
собственности, анали-
зирует факторы, влияю-
щие на рост или сниже-

ние недоимки.
За  2013 год про-

ведено 15 заседаний 
комиссии, за 2014 год 
проведено 12 заседа-
ний.

По результатам рас-
смотрения на межве-
домственной комиссии 
погашено недоимки во 
все уровни бюджетов 
в сумме 13 310,8 тыс. 
руб.

Расходы бюдже-
та Дальнереченско-
го городского округа 

за 2014  г. составили 
563503,37 тыс.руб. или 
74,79  % от годовых 
плановых расходов, что  
по сравнению с 2013 
годом, меньше   на 
77753,76 тыс.руб. (ис-
полнение за 2013 год 
641257,13 тыс. руб.). 

« О б щ е г о с у д а р -
ственные вопросы» - 
81446,52 тыс. руб. или 
89 %, «Национальная   
безопасность   и   пра-
воохранительная   де-
ятельность   -  2114,26 
тыс.руб. или 93,10  %; 

«Национальная эко-
номика» - 18336,56 
тыс.руб. или 49,21 %, 

«Жилищно-комму -
нальное хозяйство» - 
91152,25 тыс.руб. или 
65,71 %, «Образование» 
- 328955,35 тыс.руб. 
или 84,91 %, 

«Культура, кинема-
тография» - 29412,45 
тыс.руб. или 80,74 %, 

«Социальная поли-
тика» - 6827,26 тыс.руб. 
или  94,64 %. 

«Физическая куль-
тура и спорт» - 1652,13 
тыс. руб. или 82,61 %,

 «Средства мас-
совой информации» 
- 1300 тыс. руб. или 
100 % , «Обслуживание 
государственного и му-
ниципального долга» 
- 2306,59 тыс. руб. или 
92,26 %.

Остаток неоплачен-
ных исполнительных ли-
стов на 01.01.2014 года 
– 7327,7 тыс.руб., за 
2014 год поступило ис-
полнительных листов на 
сумму 5583,5 тыс.руб., 
оплачено 12806,3 тыс.
руб., долг на 01.01.2015 
года – 104,9 тыс.руб.

Кредиторская    за-
долженность    по    зара-
ботной    плате    перед 
работникам казенных и 
бюджетных учреждений 
на 01.01.2015 отсут-
ствует. Однако, за счет 
собственных доходов 
(доходов от платных ус-
луг), имеется задолжен-
ность в сумме 990,9 
тыс.руб. у МАУ ИАЦ.

Кредиторская задол-
женность учреждений 
на 01.01.2015г. состав-
ляет 32573,49 тыс.руб., 
из них казенных учреж-
дений – 2776,55 тыс.
руб., бюджетных и ав-
тономных – 29796,94 
тыс.руб. Из 29796,94 
тыс.руб. за счет соб-
ственных доходов (до-
ходов от платных услуг) 
задолженность состав-
ляет 1662,76 тыс.руб., 
задолженность бюдже-
та 28134,18 тыс.руб.

На 01.01.2015 года 
задолженность по му-
ниципальному долгу 
составляет 28 600 тыс.
руб.

На 2014 год за-
планирован дефицит 
бюджета в сумме 
75348,2075 тыс. руб., 
фактически сложился 
дефицит по состоянию 
на 01.01.2015 года в 
сумме 73428,42033 
тыс.руб.

Остаток бюджет-
ных средств городского 
округа по состоянию 
на 01.01.2015 года со-
ставляет 5 809 078,70 
рублей, в том числе: 
3 782 933,83 рублей 
за счет поступления 
доходов  в последний 
рабочий день 2014 
года; остаток целевых 
средств  в сумме 2 026 
144,87 рублей, из них: 
целевые средства суб-
венции по компенса-
ции части родительской 
платы 386 488 руб. 02 
коп; субвенции на пи-
тание школьников (1-4 
кл)        153 803 руб. 
20 коп.; субвенции на 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ (учителя) 519 
858 руб.74 коп.; суб-
венции на реализацию 
программ дошкольного 
образования (детсады) 
39 662 руб. 95 коп.; 
субвенции на организа-
цию отдыха детей в ка-
никулярное время  29 
652 руб. 96 коп.; субси-
дии на модернизацию 
в сфере дошкольного 
образования – 896 679 
руб. (федеральные).

На 01.01. 2015 года:
- штатная чис-

ленность работников 
органов местного само-
управления

(без    переданных    
полномочий)    состав-
ляет  69   единиц,   фак-
тическая

численность работ-
ников органов мест-
ного самоуправления 
(без переданных полно-
мочий) составляет 63 
чел.  Фактические  за-
траты  на  денежное  со-
держание  работников  
органов местного са-
моуправления ( ст.211) 
составили 26844,4 тыс.
руб.;

- штатная чис-
ленность работников, 
занятых в бюджетной 
сфере 990

единиц, фактиче-
ская численность ра-
ботников, занятых в 
бюджетной сфере 792   
чел.,   фактические   за-
траты   на  их  денежное   
содержание        ( ст.211)
составили 205177,8 
тыс.руб.
Начальник финансового 

управления 
администрации 

Дальнереченского 
городского округа        
Н.А.Ахметжанова.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2015г.                              

г.Дальнереченск                         
№ 617

О проведении 
мероприятий, по-
священных празд-
нованию Дня 
России и 156-ой 
годовщины  со дня 
образования горо-
да Дальнереченска 
12 июня 2015 года

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
Федеральным законом 
от 10.12.1995г. № 196-
ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», 
Федеральным законом 
от 08.11.2007г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации», 
Законом Приморского 
края от 05.03.2007г. 
N 44-КЗ "Об админи-
стративных правонару-
шениях в Приморском 
крае" (с изменениями 
и дополнениями),  Уста-
вом Дальнереченского 
городского округа, ад-
министрация Дальне-
реченского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести меро-

приятия, посвященные 
празднованию Дня Рос-
сии и 156-ой годовщи-
ны  со дня образования 
города Дальнереченска 
12 июня 2015 года со-
гласно программы ме-
роприятий (прилагает-
ся).

2. Рекомендовать: 
2.1. МОМВД Рос-

сии «Дальнереченский» 
(А.В. Звягинцев) обе-
спечить безопасность    
мероприятий, посвя-
щенных празднованию 
Дня России и 156-ой 
годовщины   со дня об-
разования города Даль-
нереченска 12 июня 
2015 года.

2.2. МОМВД Рос-
сии «Дальнеречен-
ский» (А.В. Звягинцев) 
временно ограничить 

движение и парковку 
транспортных средств 
на время проведения 
мероприятий:

- с 9.30 до 11.20 
часов по маршруту про-
ведения праздничного 
шествия: 

ул. Г. Даманского, 
11(от спорткомплекса) 
до МБОУСОШ № 6.

ул. Ленина (от ма-
газина «В-Лазер») до  
центральной  площади 
(база Райпо).

Дневные меропри-
ятия:

- с 11.30 до 15.00 
часов, от ул. Ленина (го-
родской парк) до  цен-
тральной  площади,  от 
ул. Красная (база Рай-
по) до  ул. Победы (ма-
газин Стимул).

Вечерние меропри-
ятия:

- с 20.00 до 23.15 
часов от ул. Ленина (го-
родской парк) до  цен-
тральной  площади,  от 
ул. Красная (база Рай-
по) до  ул. Победы (ма-
газин Стимул).

2.3. Главному врачу 
КГБУЗ «Дальнеречен-
ская ЦГБ» Е.Г. Писарец 
на время проведения 
мероприятий, посвя-
щенных празднованию 
Дня России и 156-ой 
годовщины  со дня об-
разования города Даль-
нереченска 12 июня 
2015 года, обеспечить 
выделение  медицин-
ской бригады с маши-
ной «Скорая помощь» в 
местах проведения ме-
роприятий.

2.4. Директору КГУ 
4 ОПС по охране г. Даль-
нереченска и Дальне-
реченского района Е.Н. 
Аникину на время про-
ведения мероприятий 
посвященных празд-
нованию Дня России и 
156-ой годовщины  со 
дня образования го-
рода Дальнереченска 
12 июня 2015 года, 
принять меры для обе-
спечения пожарной 
безопасности в местах 
проведения мероприя-
тий.

3. Начальнику от-
дела делопроизводства 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа  Н.Н. Сиротенко 
данное  постановление 
опубликовать в газете 
«Дальнеречье».

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа                                       

С.И.Васильев.

Когда возможно ока-
зать помощь  и спасти 
жизнь человека, люди 
просто стояли и снимали 
происходящее на видео.

Не так давно в Даль-
нереченске произошло 
ДТП с летальным исхо-
дом, водитель которого 
не смог выбраться из 
машины и утонул. А 
собравшиеся зеваки 
стояли вокруг и снима-
ли на телефоны проис-
ходящее. …Вместо того, 
чтобы помочь, спасти, 
просто стояли и снима-
ли видео…Только один 
парень пытался раз-
бить стекло, вытащить 
пострадавшего, бил 
кулаками по  окнам ма-
шины, но одному ему 
было не справиться.

Мы не будем да-
вать никаких моральных 
оценок действиям, пого-
ворим о равнодушии со-
временных людей.

Равнодушие – бо-
лезнь  21 века. Века, 
когда реальные чувства 
заменяются виртуаль-
ными, реальные друзья 
– друзьями по Интернету. 
Возможно это портрет но-
вого человека, человека 
будущего – равнодушного 
ко всему? Не хочется в это 
верить… Равнодушие все 

Есть  мнение Убийственное  
равнодушие

больше распространяется 
среди молодых, становит-
ся привычным и для стар-
шего поколения.  Будем 
откровенны: каждый из 
нас хотя бы раз оставался 
равнодушным к пробле-
мам близких людей, дру-
зей, знакомых. И всякий 
раз, оставаясь непричаст-
ным к проблемам других, 
мы находим себе оправ-
дание, чтобы совесть не 
мучила. И… продолжаем 
жить дальше… Несколько 

дней назад, стала 
свидетельницей 
такой ситуации. 
Кошка, которую 
переехала маши-
на, лежала живая, 
с переломанными 
лапками  и жа-
лобно мяукала. А 
люди шли мимо… 

Современный 
мир все больше 
и больше поража-
ет равнодушие. 
Стараясь не за-
мечать друг друга, 
отгораживаясь 
и от чужой боли, 

и от чужой радости, каж-
дый старается укрыться в 
своем мирке, как улитка 
в раковине. Равнодушие, 
безразличие пугающе 
стремительно разрастает-
ся в нашем обществе, как 
злокачественная опухоль. 

Недавно стала свиде-
тельницей  такой ситуации.

Магазин. Подходит 
бабушка: «Будьте добры, 
подскажите, у вас есть зе-
лёный горошек?»

В ответ молчание. Ба-
бушка переспрашивает: 
«У вас есть зелёный горо-
шек?!» 

Продавец нервно по-
казывает рукой на витри-
ну:

-  Всё на витрине, ба-
бушка! Всё, что есть!

- Извините, я не вижу 
витрину, - отвечает покупа-
тельница.

- Ну вот, перед вами 
же стоит! - злится продав-
щица.

Покупательница чуть 
не плачет.

- У меня зрение пло-
хое, я не вижу вашу витри-
ну!

- Я не буду каждому 
перечислять весь ассорти-
мент, зря витрину выкла-
дывала, что ли?-  рявкает 
женщина за прилавком. 
Бабушка  отходит, глотая 
слёзы и так ничего и не 
купив.  У нее чуть больше 
пяти процентов зрения. 
Из-за сложного заболева-
ния очки ей не помогают. 
Остаток зрения позволяет 
ей ходить без трости и не 
натыкаться на стены, лю-
дей и деревья. Но вот разо-
брать что-то в мешанине 
цветных пятен на витрине 
или разглядеть буквы на 
ценнике она не может.

Равнодушие губитель-
но. Давайте  будем внима-
тельны друг к другу.

Татьяна Ларина.
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9 июня

8 июня
четверг

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Меч». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Меч». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Знахарь». [12+]
02.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска». [12+]
04.00 Х/ф «Голубая стрела». [12+]

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

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Меч». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Меч». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Меч». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Оплачено любовью». [12+]
00.45 Д/ф «Жить на войне. Фронт и тыл». 
[12+]
01.45 Д/ф «Жить на войне. Оккупация». 
[12+]
02.45 Торжественная церемония откры-
тия XXVI кинофестиваля «Кинотавр». [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
07:30 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Криминальный сериал «Отдел 
спецрасследований», 9 серия (Франция, 
2012 г.)
23:30 «Цена качества. Спецвыпуск» (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Черным по белому» (16+) 
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Виртуо-
зы», 41 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.15 Большой спорт. [0+]
06.35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Ингушетии. 
[16+]
09.00 «НЕпростые вещи». [0+]
09.55 «За кадром». [0+]
10.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». [12+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
22.35 Х/ф «Подстава». [16+]
02.30 Большой спорт. [0+]
02.55 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция. 
[0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алек-
сандром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
01.55 «Спето в СССР». [12+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Д/ф «Русский триумф на чужбине. 
пионер видеоэры инженер Понятов». 
[0+]
12.00 Д/ф «Береста-берёста». [0+]
12.10 Х/ф «Приваловские миллионы». 
[0+]
14.50 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Сентябрь» («Охота»). [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Маленькие секреты большо-
го конкурса». [0+]
15.40 Х/ф «Капитанская дочка». [0+]
17.15 Д/ф «Эзоп». [0+]
17.25 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С. Пуш-
кин. «Что наша жизнь...» [0+]
18.05 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая великие 
страницы». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Сентябрь» («Охота»). [0+]
19.35 Сати. Нескучная классика. [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.40 Торжественная церемония откры-
тия XXVI кинофестиваля «Кинотавр». [0+]
21.40 Д/ф «Русский триумф на чужбине. 
пионер видеоэры инженер Понятов». 
[0+]
22.25 Д/с «Маленькие секреты большо-
го конкурса». [0+]
22.50 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Сентябрь» («Охота»). [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 Д/ф «Теория всеобщей контакт-
ности». [0+]
00.30 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая великие 
страницы». [0+]
01.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано. [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
06.30 Смертельный улов. [12+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.45 Х/ф «Голливудские менты». 
[12+]
12.05 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение». [16+]
14.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]

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

16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Оплачено любовью». [12+]
00.45 Д/ф «Договор с кровью». [12+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Криминальный сериал «Отдел 
спецрасследований», 10 серия (Фран-
ция, 2012 г.)
23:30 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Виртуо-
зы», 42 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 «Эволюция». [0+]
08.20 «24 кадра». [16+]
09.20 «Трон». [0+]
10.00 Формула-1. Гран-при Канады. [0+]
11.10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». [12+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
23.15 «Танковый биатлон». [0+]
01.20 Т/с «Заговорённый». [16+]
04.45 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
02.00 Главная дорога. [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Д/ф «Как казаки мир покори-
ли...» [0+]
12.00 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы». [0+]
12.55 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». [0+]
13.15 Х/ф «Геркулес». [0+]
14.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Октябрь» («Осенняя песнь»). [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». [0+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.30 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии». [0+]
16.45 «Цитаты из жизни». [0+]
17.25 Д/ф «П.И. Чайковский и Э. Григ. 
«Родственные души не растут на 
деревьях». [0+]
18.05 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Октябрь» («Осенняя песнь»). [0+]
19.35 «Линия жизни». [0+]
20.30 «Живое слово». [0+]
21.10 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
21.40 Д/ф «Как казаки мир покори-
ли...» [0+]
22.25 Д/с «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». [0+]
22.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Октябрь» («Осенняя песнь»). [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 Х/ф «Геркулес». [0+]
01.05 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]

19.30 Что было даль-
ше? [16+]
20.00 Т/с «Заколдо-
ванный участок». 
[12+]
21.05 «+100500». 
[16+]
22.00 Т/с «Свето-
фор». [16+]
23.30 «+100500». 
[18+]
00.30 Стыдно, когда 
видно! [18+]
01.30 Смертельный 
улов. [12+]
02.30 «+100500». 
[18+]
03.00 Х/ф «Контакт». 
[12+]
04.25 Т/с «Боец. 
Рождение легенды». 
[16+]
05.25 Улетное видео. 
[16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 М/ф «Делай ноги-2». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
02.10 Х/ф «Заблудшие души». [16+]
04.05 Т/с «Хор». [16+]
05.00 Т/с «Без следа». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Пища богов». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «На гребне волны». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [16+]
00.30 Х/ф «На гребне волны». [16+]
03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.30 Смертельный улов. [12+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Что было дальше? [16+]
10.00 Т/с «Заколдованный участок». 
[12+]
11.05 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.10 КВН. Играют все. [16+]
14.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Что было дальше? [16+]
20.00 Т/с «Заколдованный участок». 
[12+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 Стыдно, когда видно! [18+]
01.30 Смертельный улов. [12+]
02.30 Х/ф «Духов день». [0+]
04.55 Т/с «Боец. Рождение легенды». 
[16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Миллион для чайников». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «Честная игра». [16+]
03.45 Т/с «Хор». [16+]
04.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.20 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Званый ужин. [16+]
06.00 «Смотреть всем!» [16+]
06.25 Благотворительный телемара-
фон «Дальше действовать будем мы!» 
16+. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Пища богов». [16+]

09.30 Д/ф «Нечисть». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Последователи». [16+]
23.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Герой - одиночка». [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.25 М/с «Чаплин». [6+]
06.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 Т/с «До смерти красива». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
11.00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя». [12+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21.00 Х/ф «Нереальная любовь». 
[12+]
22.30 «Уральские пельмени». [16+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «До смерти красива». [12+]
02.45 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Фантом». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [16+]
00.30 Х/ф «Фантом». [16+]
02.20 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Документальный проект». 
[16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Последователи». [16+]
23.00 Х/ф «Конец света». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Паранормальное явле-
ние». [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.25 М/с «Чаплин». [6+]
06.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 Т/с «До смерти красива». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.25 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13.20 «Ералаш». [0+]
14.25 Х/ф «Нереальная любовь». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21.00 Х/ф «На крючке». [16+]
22.40 «Ералаш». [0+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «До смерти красива». [12+]
01.30 «6 кадров». [16+]
03.00 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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11 июня

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Мама-детектив». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Политика». [16+]
02.25 «Наедине со всеми». [16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Голубая стрела». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на». [12+]
01.45 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Мама-детектив». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». [12+]
03.30 Х/ф «Оскар и Люсинда». [16+]
06.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Ралли». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.45 Т/с «Сердца трех». [12+]
06.20 Х/ф «Ралли». [16+]

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

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Оплачено любовью». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.30 Д/ф «Страшный суд». [12+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Криминальный сериал «Отдел 
спецрасследований», 11 серия (Фран-
ция, 2012 г.)
23:30 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Криминальный 
детектив «Важняк» (16+)
02:30 СМС-чат (16+)

Спорт
06.15 Большой спорт. [0+]
06.40 «Эволюция». [0+]
09.10 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. [16+]
11.10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
23.20 «Танковый биатлон». [0+]
01.20 Т/с «Заговорённый». [16+]
04.45 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]

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

[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Д/ф «Юл Бриннер. душа бродя-
ги». [0+]
12.00 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы». [0+]
12.55 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории». [0+]
13.15 Х/ф «Красные башмачки». [0+]
14.35 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь» («На тройке»). [0+]
14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». [0+]
15.40 Искусственный отбор. [0+]
16.20 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». [0+]
16.40 Д/ф «Игорь Владимиров. Исто-
рический роман». [0+]
17.25 Д/ф «Тайны дома в Клину». [0+]
18.05 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь» («На тройке»). [0+]
19.35 «Линия жизни». [0+]
20.30 «Живое слово». [0+]
21.10 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
21.40 Д/ф «Юл Бриннер. душа бродя-
ги». [0+]
22.25 Д/с «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». [0+]
22.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь» («На тройке»). [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 Х/ф «Красные башмачки». [0+]
00.45 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории». [0+]
01.05 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-

19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Ночной гость». [12+]
01.55 Х/ф «Соседи по разводу». [12+]

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

Спорт
06.15 Большой спорт. [0+]
06.40 «Эволюция». [0+]
09.10 Профессиональный бокс. Е. 
Градович (Россия) - Ли Селби (Велико-
британия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. [0+]
11.10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
23.20 «Танковый биатлон». [0+]
00.20 Х/ф «Спираль». [16+]
02.15 Х/ф «22 минуты». [16+]
03.50 Д/ф «Пираты XXI века». [16+]
04.35 Смешанные единоборства. 
В. Минеев (Россия) - К. Фоупа-По-
кам (Франция). Fight Nights. Прямая 
трансляция. [0+]

НТВ
05.45 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]

10.20 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
02.15 «Тайны любви». [16+]
03.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы». [0+]
12.00 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы». [0+]
12.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». [0+]
13.15 Х/ф «Красные башмачки». [0+]
14.25 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Декабрь» («Святки»). [0+]
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». [0+]
15.40 «Больше, чем любовь». [0+]
16.25 Д/ф «Макао. Остров счастья». 
[0+]
16.40 Д/ф «Владислав Старевич. По-
велитель марионеток». [0+]
17.20 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-
ского». [0+]
18.15 Гран-при ХIV Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского. 
Даниил Трифонов. [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Декабрь» («Святки»). [0+]
19.35 «Линия жизни». [0+]
20.30 «Живое слово». [0+]
21.10 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
21.40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы». [0+]
22.25 Д/с «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». [0+]
22.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Декабрь» («Святки»). [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 Х/ф «Красные башмачки». [0+]
00.35 Гран-при ХIV Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского. 
Даниил Трифонов. [0+]
01.15 Д/ф «Владислав Старевич. По-
велитель марионеток». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
06.30 Смертельный улов. [12+]

кие страницы». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
06.30 Смертельный улов. [12+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Что было дальше? [16+]
10.00 Т/с «Заколдованный участок». 
[12+]
11.05 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.10 КВН. Играют все. [16+]
14.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила. Принцип 
вины». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Что было дальше? [16+]
20.00 Т/с «Заколдованный участок». 
[12+]
21.05 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 Стыдно, когда видно! [18+]
01.30 Смертельный улов. [12+]
02.30 «+100500». [18+]
03.00 Х/ф «Кострома». [16+]
04.45 Т/с «Боец. Рождение легенды». 
[16+]
05.45 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Миллион для чайников». 
[16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Маска». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «День Святого Валентина». 
[16+]
03.50 Т/с «Хор». [16+]
04.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]

07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Что было дальше? [16+]
10.00 Т/с «Заколдованный участок». 
[12+]
11.05 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.10 КВН. Играют все. [16+]
14.10 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Что было дальше? [16+]
20.00 Т/с «Заколдованный участок». 
[12+]
21.05 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Смертельный улов. [12+]
02.30 «+100500». [18+]
03.00 Х/ф «Джокер». [12+]
04.55 Т/с «Боец. Рождение легенды». 
[16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Маска». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Никки, Дьявол - млад-
ший». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
02.00 Х/ф «Сияние». [18+]
04.20 «ТНТ-Club». [16+]
04.25 Т/с «Хор». [16+]
05.15 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Пища богов». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Машина времени». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [16+]
00.30 Х/ф «Машина времени». [16+]
02.20 Чистая работа. [12+]
03.20 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Последователи». [16+]
23.00 Х/ф «Королева проклятых». 
[16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Мы - одна команда». [16+]
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.25 М/с «Чаплин». [6+]
06.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 Т/с «До смерти красива». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.25 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13.20 «Ералаш». [0+]
14.50 Х/ф «На крючке». [16+]
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21.00 Х/ф «Всё просто». [16+]
22.50 «Ералаш». [0+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «До смерти красива». [12+]
01.30 «6 кадров». [16+]
03.00 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Мачете». [18+]
01.00 Х/ф «Чистое досье». [16+]
03.00 Х/ф «Бабло». [16+]
04.50 Х/ф «Кремень». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Последователи». [16+]
23.00 Х/ф «Рука». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Техасская резня бензопи-
лой: Начало». [16+]
03.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.25 М/с «Чаплин». [6+]
06.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 Т/с «До смерти красива». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.25 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13.20 «Ералаш». [0+]
14.35 Х/ф «Всё просто». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21.00 Х/ф «Остров везения». [12+]
22.30 «Уральские пельмени». [16+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.55 Т/с «Принц Сибири». [12+]
00.50 Т/с «До смерти красива». [12+]
01.50 «6 кадров». [16+]
02.50 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 М/ф «Тачки-2». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Илья Гла-
зунов. Лестница одиночества». К 
юбилею художника. [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Х/ф «Василиса». [0+]
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [0+]
20.00 «Комбат «Любэ». Концерт к 
юбилею Игоря Матвиенко. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.55 «Танцуй!» [0+]
02.40 Х/ф «Перед полуночью». 
[16+]
04.40 Х/ф «Явление». [16+]

Пятый канал
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]
02.00 Т/с «Так далеко, так близ-
ко». [12+]

Россия
06.50 Х/ф «Не сошлись характе-
рами». [0+]
08.30 «Сельское утро». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.20 «Вести: Приморье». [0+]
09.30 «Планета собак». [0+]
10.10 «Укротители звука». [12+]
11.05 «Встреча В. Миклушевско-
го с участниками МедиаСаммита 
2015». [0+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
09.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
[0+]
11.00 Новости с субтитрами. [0+]
11.10 Х/ф «Офицеры». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «1812 – 1815. Загранич-
ный поход». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Д/ф «1812 – 1815. Загранич-
ный поход». [12+]
17.35 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики. Александра 
Пахмутова». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «ДОстояние РЕспублики. Алек-
сандра Пахмутова». [0+]
20.00 Х/ф «Василиса». [12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Василиса». [12+]
00.10 Иосиф Кобзон, Тамара Гверд-
цители, Лев Лещенко в юбилейном 
концерте оркестра «Фонограф». [0+]
02.00 Х/ф «Голубоглазый Микки». 
[12+]
03.55 Х/ф «Время приключений». 
[16+]
05.55 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]

Пятый канал
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.20 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса». [6+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «Так далеко, так близ-
ко». [12+]
02.05 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». [12+]

Россия
07.40 Д/ф «Наша армия. Внезапная 
проверка». [12+]
08.25 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
[0+]
09.50 Х/ф «Высота». [0+]
11.45 Х/ф «Верные друзья». [0+]
13.50 Т/с «Екатерина». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Екатерина». [12+]
19.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 

Российской Федерации. [0+]
20.00 Т/с «Екатерина». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.30 Т/с «Екатерина». [12+]
01.00 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». 
[12+]
03.00 Вести. [0+]
03.30 «От Руси до России». Празднич-
ный концерт. Трансляция с Красной 
площади. [0+]
05.00 Праздничный концерт «День 
России» в Крыму. [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
22:30 Адриана Альтарас, Деннис 
Хмеленский в приключенческом 
фильме Дрора Захави «Сокро-
вища Трои», 1 серия (Германия, 
2007 г.) (16+) 
00:10 «Приморье with love» (12+)
00:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
01:00 Ночной показ. Криминаль-
ный детектив «Важняк» (16+)
02:30 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Большой спорт. [0+]
06.20 «Эволюция». [0+]
08.55 Полигон. [0+]
09.55 «Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы». [16+]
10.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
11.10 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [12+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.40 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
19.25 Большой спорт. [0+]
19.45 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
23.30 Х/ф «22 минуты». [16+]
01.00 Полигон. [0+]
01.30 Большой спорт. [0+]
01.55 Церемония открытия Пер-

11.40 «Точка зрения Жиринов-
ского». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.30 «Кулинарная звезда». [0+]
13.35 Х/ф «Москва - Лопушки». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Москва - Лопушки». 
[12+]
16.00 Субботний вечер. [0+]
17.55 «Улица Весёлая». [12+]
18.50 Х/ф «Работа над ошибка-
ми». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Домработница». [12+]
01.40 Х/ф «С чистого листа». 
[12+]
03.45 Х/ф «На всю жизнь». [12+]

ОТВ
06:00 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:10 Детская комедия «Незнай-
ка с нашего двора» (СССР, 1983 
г.) (6+)
09:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Автоальбом» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 «Сельсовет» (16+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:05 «Приморье with love» (12+)

вых Европейских игр. Прямая 
трансляция из Азербайджана. 
[0+]
04.00 Большой футбол. [0+]
04.35 Футбол. Хорватия - Ита-
лия. Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. Прямая 
трансляция. [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
[16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Д/ф «Меч-09. Пролог». [16+]
00.25 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
02.20 Дачный ответ. [0+]
03.25 Дикий мир. [0+]
03.55 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
04.50 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Александр Невский». 
[0+]
12.20 Д/ф «Илья Глазунов. Во-
преки». [0+]
13.05 «Живое слово». [0+]
13.45 «Большая семья». [0+]
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой». [0+]
15.35 «Больше, чем любовь». [0+]
16.15 Х/ф «Деловые люди». [0+]
17.35 Концерт на Красной площа-
ди, посвященный Дню славян-
ской письменности и культуры. 
[0+]
19.10 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...» [0+]
19.50 Х/ф «Путь к причалу». [0+]
21.15 «Песня не прощается...» 
[0+]
22.40 Х/ф «Анастасия». [0+]
00.35 Х/ф «Деловые люди». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]

13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Адриана Альтарас, Деннис 
Хмеленский в приключенческом 
фильме Дрора Захави «Сокро-
вища Трои», 1 серия (Германия, 
2007 г.) (16+)
16:00 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
16:25 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
16:55 «Афиша» (16+)
17:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Ан-
тология антитеррора», 11 серия 
«Расплата» (16+)
17:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:05 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:45 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Оружие Победы» (12+)
21:45 «Это здорово!» (16+)
22:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Адриана Альтарас, Деннис 
Хмеленский в приключенческом 
фильме Дрора Захави «Сокро-
вища Трои», 2 серия (Германия, 
2007 г.) (16+)
00:10 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Ан-
тология антитеррора», 11 серия 
«Расплата» (16+)
00:45 «В мире гаджетов» (12+)

00:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:25 «Афиша» (16+)
01:30 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.40 Большой футбол. [0+]
06.10 Д/с «Люди воды». [12+]
11.40 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев (Россия) - Ксавье 
Фоупа-Покам (Франция). Fight 
Nights.  [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
15.40 «Диалоги о рыбалке». [0+]
17.10 Х/ф «22 минуты». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Правила охоты. От-
ступник». [16+]
22.25 «24 кадра». [16+]
23.30 Х/ф «Спираль». [16+]
01.25 Большой спорт. [0+]
01.50 Футбол. Армения - Порту-
галия. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция. [0+]
03.55 Большой футбол. [0+]
04.35 Футбол. Гибралтар - Герма-
ния. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция. [0+]

НТВ
06.00 Т/с «Инспектор Купер». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Медицинские тайны. [16+]
08.55 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 

02.40 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить». [0+]
11.40 Х/ф «День «Д». [16+]
13.30 Т/с «Светофор». [16+]
15.05 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». [0+]
17.05 Х/ф «Не может быть!» [0+]
19.10 Х/ф «День «Д». [16+]
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб». 
[16+]
23.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат-4». [18+]
01.25 «Голые и смешные». [18+]
02.25 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить». [0+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Парк культуры и от-
дыха». [18+]
02.55 Т/с «Хор». [16+]
03.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Кремень». [16+]
06.30 Т/с «Джокер». [16+]
14.10 Х/ф «Джокер: Возмездие». 
[16+]
16.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
17.30 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». [6+]
18.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]

20.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]
22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
23.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Знакомство». [12+]
02.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Кровавая надпись». 
[12+]
03.40 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». [0+]
10.30 Х/ф «Кортик». [0+]
15.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Люди в черном». [12+]
01.00 Европейский покерный 
тур. [18+]
02.00 Х/ф «Рука». [16+]
04.15 Т/с «Черная метка». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Чаплин». [6+]
07.10 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Чаплин». [6+]
08.10 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
09.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.20 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». [0+]
14.25 Х/ф «Остров везения». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «Большая разница». [16+]
23.00 «Большой вопрос». [16+]
00.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». [0+]
05.05 «Животный смех». [0+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Меч-09. Пролог». [16+]
23.25 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость». [16+]
01.20 Т/с «Инспектор Купер». 
[16+]
03.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Январь» («У камелька»). [0+]
10.40 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
[0+]
12.20 Д/ф «Борис Ливанов. Ри-
сунки и шаржи». [0+]
13.00 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль» («Масленица»). 
[0+]
13.05 «Живое слово». [0+]
13.45 «Большая семья». [0+]
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой». [0+]
15.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Март» («Песнь жаворонка»). 
[0+]
15.35 Гала-концерт, посвящен-
ный юбилею Краснодарской 
филармонии им. Г.Ф. Пономарен-
ко. [0+]
16.35 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник»). [0+]
16.40 Спектакль «Шут Балаки-
рев». [0+]
19.00 «Острова». [0+]
19.40 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Май» («Белые ночи»). [0+]
19.45 Х/ф «Успех». [0+]
21.15 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн». [0+]
22.55 Х/ф «Белые ночи». [0+]
00.40 Джими Хендрикс на фести-
вале в Монтерее. [0+]
01.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». [0+]
01.55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой». [0+]
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт». [0+]

Уважаемые руководители сферы услуг 
и индивидуальные предприниматели!

В преддверии празднования Дня города, которое состоится 
12 июня, просим осуществить покос травы, провести благоу-
стройство прилегающей к объектам территории, празднично 

оформить фасады объектов. 
Администрация Дальнереченского городского округа.
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Первый канал
06.35 «В наше время». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «В наше время». [12+]
07.35 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» [0+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.10 Ералаш. [0+]
14.40 Х/ф «Легенды о Круге». 
[16+]
16.30 «Алла Пугачева. Избран-
ное». Коллекция Первого канала. 
[0+]
18.30 «Парк». Новое летнее теле-
видение. [0+]
20.30 «Григорий Лепс и его дру-
зья». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. [0+]
00.45 «Мистер и миссис СМИ». 
[16+]
01.20 «Время покажет». [0+]
02.00 Футбол. Сборная России 
- сборная Австрии. Отборочный 
матч чемпионата Европы 2016. 
Прямой эфир. [0+]
04.00 Х/ф «Все любят китов». 
[0+]

Пятый канал
06.35 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса». [6+]
08.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «ОСА». [16+]
17.00 Место происшествия. О 
главном.
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
02.50 Т/с «Так далеко, так близ-
ко». [12+]

Россия
06.50 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово». [0+]
10.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
10.40 Утренняя почта. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Д/ф «Россия. Гений места». 
[0+]
13.10 Смеяться разрешается. 
[0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Живой звук». [0+]
17.15 Х/ф «Тили-тили тесто». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Кино про кино». [16+]

ОТВ
06:00 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:30 «ОТВедай» (12+)
07:50 «Квадратные метры» (16+)
08:10 «Сельсовет» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Ан-
тология антитеррора», 11 серия 
«Расплата» (16+)
09:35 «Территория развития» 
(16+)
09:55 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)
11:00 «Турнавигатор. Артек» (0+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 

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

«Гороскоп» (12+)
13:00 «Оружие Победы» (12+)
13:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
13:30 «Конкурентная среда» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Адриана Альтарас, Деннис 
Хмеленский в приключенческом 
фильме Дрора Захави «Сокро-
вища Трои», 2 серия (Германия, 
2007 г.) (16+)
15:50 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
16:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:35 «Автоальбом» (16+)
16:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
17:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:55 «Это здорово!» (16+)
18:15 «Квадратные метры» (16+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
18:55 «В мире гаджетов» (12+)
19:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
19:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:35 «Территория развития» 
(16+)
19:55 «Культурно» (6+)
20:15 «Оружие Победы» (12+)
20:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:55 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
21:05 «Турнавигатор. Артек» (0+)
21:20 «Формат молодых» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Приморский характер» 
(12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)

22:30 Комедия Ширли МакЛейна 
«Бруно» (США, 2000 г.) (0+)
00:30 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:20 «Оружие Победы» (12+)
01:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:50 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.40 Большой футбол. [0+]
06.10 Смешанные единоборства. 
[16+]
09.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. 
[0+]
11.30 Профессиональный бокс. 
Е. Градович (Россия) - Ли Селби 
(Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
[0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 «Моя рыбалка». [0+]
15.45 «Язь против еды». [0+]
16.20 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
16.50 Х/ф «Спираль». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». [16+]
22.30 Большой спорт. [0+]
22.55 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом Добра!» 
Прямая трансляция. [0+]
00.45 Х/ф «ПираМММида». [16+]
02.55 Д/ф «Поле чудес. МММ воз-
вращается». [16+]
03.45 Большой футбол. [0+]
04.35 Футбол. Швеция - Черно-
гория. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция. [0+]
06.40 Большой футбол. [0+]
06.10 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
09.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
11.45 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [16+]

НТВ
06.00 Т/с «Инспектор Купер». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]

08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Тайны любви». [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «Раскаленный пери-
метр». [16+]
00.45 «М-08. Лучшие бои». [16+]
01.45 Т/с «Инспектор Купер». 
[16+]
03.45 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Июнь» («Баркарола»). [0+]
10.40 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы». [0+]
12.10 «Больше, чем любовь». [0+]
12.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Июль» («Песнь косаря»). [0+]
13.00 «Живое слово». [0+]
13.40 Х/ф «Путь к причалу». [0+]
15.05 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Август» («Жатва»). [0+]
15.10 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн». [0+]
16.45 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь» («Охота»). [0+]
16.50 «Искатели». [0+]
17.35 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Октябрь» («Осенняя песнь»). 
[0+]
17.45 «Романтика романса». [0+]
18.40 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь» («На тройке»). [0+]
18.50 Х/ф «Странная женщина». 
[0+]
21.10 П.И. Чайковский. «Времена 

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить». [0+]
13.30 Что было дальше? [16+]
14.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны». [0+]
18.55 Х/ф «Синдром шахмати-
ста». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Универсальный сол-
дат-4». [18+]
03.55 Улетное видео. [16+]
04.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Город ангелов». [12+]
03.15 Т/с «Хор». [16+]
04.10 Т/с «Без следа». [16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». [12+]
6.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота 
на тигра». [12+]
07.40 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». [12+]
10.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». [12+]
13.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается». 
[12+]

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Знакомство». [12+]
17.50 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Кровавая надпись». 
[12+]
19.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа». [12+]
20.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». [12+]
21.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра». [12+]
23.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». [12+]
02.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Бронзовая птица». 
[0+]
14.30 Х/ф «Кин-дза-дза». [12+]
17.15 Х/ф «Зубастики». [16+]
19.00 Х/ф «Люди в черном». [12+]
21.00 Х/ф «Люди в черном-2». 
[12+]
22.45 Х/ф «Рассвет мертвецов». 
[16+]
00.45 Х/ф «Лекарство». [16+]
02.30 Х/ф «Ответный ход». [12+]
04.15 Т/с «Черная метка». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Чаплин». [6+]
07.10 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Чаплин». [6+]
08.10 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
09.00 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
10.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». [0+]
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «Ералаш». [6+]
16.45 М/ф «Страстный Мадага-
скар». [0+]

17.10 М/ф «Вверх». [0+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
20.30 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». [12+]
22.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [12+]
23.30 М/ф «Страстный Мадага-
скар». [0+]
23.55 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». [0+]
04.05 «Животный смех». [0+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Орел и решка. Курортный 
сезон. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
14.25 Орел и решка. [16+]
16.05 Х/ф «Жизнь, как она есть». 
[16+]
18.25 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка». [16+]
20.30 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
00.05 Х/ф «Самый лучший папа». 
[16+]
02.00 Большая разница. [16+]
02.55 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». [0+]
07.30 Х/ф «Большая семья». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Большая семья». [0+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.05 Х/ф «Отпуск за свой счет». 
[6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Отпуск за свой счет». 
[6+]
14.10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]
15.55 Т/с «Сержант милиции». 
[6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Т/с «Сержант милиции». 
[6+]
20.05 Х/ф «Пираты ХХ века». 
[12+]
21.45 Х/ф «Неоконченная по-

весть». [6+]
23.00 Новости дня. [0+]

23.05 Х/ф «Неоконченная по-
весть». [6+]
23.50 Х/ф «Операция «Святой 
Януарий». [0+]
01.55 Х/ф «Признание комисса-
ра полиции прокурору республи-
ки». [16+]
04.00 Х/ф «Жаворонок». [0+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]
07.30 «Секреты и советы». [16+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.40 Х/ф «Укротительница ти-
гров». [0+]
10.35 Х/ф Унесённые ветром. 
[12+]
15.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21.45 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Кардиограмма люб-
ви». [18+]
02.20 Х/ф «За спичками». [12+]
04.15 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

ТВ-Центр
05.20 Марш-бросок. [12+]
05.45 Х/ф «Время счастья». [16+]
07.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
08.20 Х/ф «Девушка с гитарой». 
[0+]
10.10 Х/ф «Финист - Ясный Со-
кол». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
[12+]
13.25 Д/ф «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее». [6+]
15.00 Х/ф «В стиле Jazz». [16+]
16.55 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.10 События. [0+]
23.20 «Право голоса». [16+]
02.10 «Приговор долгу». Спецре-
портаж. [16+]
02.45 Петровка, 38. [16+]
02.55 Х/ф «Сильная». [16+]
04.50 Д/ф «О чем молчит женщи-

на». [12+]
Карусель

05.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
«Матч-реванш». [0+]
06.55 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
10.55 М/ф «Аленький цветочек». 
[0+]
12.25 М/с «Малыш Вилли». [0+]
14.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.00 «Форт Боярд». [12+]
16.20 М/с «Смешарики». [0+]
18.35 М/с «Мук». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Барбоскины». [0+]
23.00 Т/с «Доктор Кто». [12+]
00.25 М/ф «Следствие ведут 
Колобки». [0+]
00.50 «Большие буквы». [0+]
01.25 «Жизнь замечательных 
зверей». [0+]
01.45 «Дорожная азбука». [0+]
02.25 «Копилка фокусов». [0+]
02.55 «Пора в космос!» [0+]
03.10 М/с «В мире дикой при-
роды». [0+]
03.40 Ребята и зверята. [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 Вопрос на засыпку. [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/ф «Остров ошибок». [6+]
10.45 «Мама на 5+». [0+]
11.15 М/с «101 далматинец». [6+]
14.45 Х/ф «Книга мастеров». [6+]
16.50 М/с «Финес и Ферб. Звёзд-
ные Войны». [6+]
17.45 М/ф «Роботы». [6+]
19.30 М/ф «Покахонтас». [0+]
21.00 Х/ф «Сын русалки». [6+]
23.00 Х/ф «Мечтатель». [6+]
00.45 Х/ф «Капитан Гром и Свя-
той Грааль». [12+]
03.00 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.15 Музыка на Канале Disney.  
[6+]
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года. Декабрь» («Святки»). [0+]
21.15 Золотая коллекция «Зима - 
лето 2015». [0+]
00.05 Х/ф «Успех». [0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой». [0+]
02.50 Д/ф «Рафаэль». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.15 Х/ф «Оскар». [12+]
10.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Оскар». [12+]
16.15 Х/ф «Синдром шахмати-
ста». [16+]
20.15 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны». [0+]
23.15 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны». [0+]
02.55 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить». [0+]
04.20 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 
[16+]
20.00 «Концерт Дуэта им. Чехова. 
Избранное. Том 1». [16+]
21.00 Концерт «Павел Воля в 
Театре Эстрады». [16+]
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand-Up». Концерт. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Простые вещи». [12+]
03.15 Т/с «Хор». [16+]
04.10 Т/с «Без следа». [16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается». 
[12+]
08.00 Т/с «Каменская». [16+]
00.30 Т/с «Провокатор». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Х/ф «Табачный капитан». 

[0+]
11.00 Х/ф «Последнее лето дет-
ства». [0+]
15.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». [0+]
17.15 Х/ф «Ответный ход». [12+]
19.00 Х/ф «От колыбели до моги-
лы». [16+]
21.00 Х/ф «Голодный кролик 
атакует». [16+]
23.00 Х/ф «Люди в черном-2». 
[12+]
00.45 Х/ф «Зубастики». [16+]
02.30 Х/ф «Табачный капитан». 
[0+]
04.15 Т/с «Черная метка». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Чаплин». [6+]
07.10 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Чаплин». [6+]
08.10 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
09.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.35 «Мастершеф». [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа. [16+]
12.00 «Ералаш». [0+]
12.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 
[0+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 «Ералаш». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». [12+]
19.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [12+]
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны». [16+]
23.55 «Большой вопрос». [16+]
00.55 Х/ф «Вам и не снилось...» 
[0+]
02.40 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/ф «Медведь Йоги». [12+]
07.30 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Орел и решка. Курортный 
сезон. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Х/ф «Жизнь, как она есть». 
[16+]
17.20 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка». [16+]
19.30 Орел и решка. [16+]
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 

[16+]
00.00 Большая разница. [16+]
01.00 Х/ф «Самый лучший папа». 
[16+]
03.00 Т/с «Город хищниц». [16+]
03.50 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Каменный цветок». 
[0+]
07.25 Х/ф «Усатый нянь». [0+]
09.00 Служу России! [6+]
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
11.40 Х/ф «Кубанские казаки». 
[0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Кубанские казаки». 
[0+]
14.05 Х/ф «Добровольцы». [0+]
16.00 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». [16+]
18.00 Новости. Главное. [16+]
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.45 Т/с «Телохранитель-2». 
[16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Телохранитель-2». 
[16+]
02.30 Х/ф «Отпуск за свой счет». 
[6+]
05.10 Д/ф «Все на юг! Как отды-
хал Советский Союз». [6+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]
07.30 «Секреты и советы». [16+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 Д/с «2015: Предсказания». 
[16+]
10.30 Домашняя кухня. [16+]
11.00 Т/с «Скарлетт». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Притяжение». [12+]
02.20 Х/ф «Коллеги». [12+]
04.15 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Не хочу жениться!» 
[12+]
07.15 «Фактор жизни». [12+]
07.50 Х/ф «Гусарская баллада». 
[12+]
09.35 Барышня и кулинар. [12+]
10.10 Х/ф «Марья-искусница». 

[0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
13.30 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». [12+]
15.20 Х/ф «Последний герой». 
[16+]
17.10 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.00 События. [0+]
00.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [16+]
02.10 Х/ф «Калачи». [16+]
03.45 «Тайны нашего кино». [12+]
04.20 Х/ф «Китайская бабушка». 
[12+]

Карусель
05.00 М/ф «Про девочку Машу». 
[0+]
06.40 М/с «Паровозик Тишка». 
[0+]
08.30 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
11.00 М/ф «Золушка». [0+]
12.00 «Лентяево». [0+]
12.25 М/с «Боб-строитель». [0+]
14.05 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». [0+]
15.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка». [0+]
18.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]
18.30 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]

20.40 М/с «Пузыри. Улётные при-
ключения». [0+]
22.40 Т/с «Дети саванны». [0+]
00.10 «Лабиринт науки». [0+]
00.35 Мы идём играть! [0+]
00.50 «Большие буквы». [0+]
01.25 «Жизнь замечательных 
зверей». [0+]
01.45 «Дорожная азбука». [0+]
02.25 «Копилка фокусов». [0+]
02.55 «Пора в космос!» [0+]
03.10 М/с «В мире дикой при-
роды». [0+]
03.40 Ребята и зверята. [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 Вопрос на засыпку. [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 «Это мой ребенок?!» [0+]
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.45 М/с «101 далматинец». [6+]
14.30 Х/ф «Сын русалки». [6+]
16.20 М/ф «Синдбад: Легенда 
семи морей». [12+]
18.00 М/ф «Покахонтас». [0+]
19.30 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». [6+]
21.15 Х/ф «Мечтатель». [6+]
23.00 Х/ф «Ловушка для родите-
лей-3». [6+]
00.45 Х/ф «Сын русалки». [6+]
02.40 Музыкальная премия 
Радио Disney-2015. [12+]
04.20 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]

Косметические компании 
обещают какое угодно чудо лишь 
для того, чтобы их продукты как 
можно быстрее уходили с прилав-
ков. Когда обещанного чуда не 
происходит, многие женщины по-
просту выбрасывают деньги на 
ветер. Именно поэтому мы соста-
вили список косметических изде-
лий, которые не дадут никакого 
эффекта, кто бы что не обещал.

1. Сыворотка для вос-
становления секущихся 
кончиков волос

Ни одна ни сыворотка, ни 
шампунь, ни волшебное зелье не 
восстановит секущиеся кончики. 
Помощниками здесь будут только 
ножницы.

2. Антицеллюлитный 
крем

Женщины, пользующиеся 
этим кремом, знают, что они вы-
бросили деньги на ветер. Кожа 
на ягодицах и бедрах после ре-
гулярного использования крема, 
скорее всего, станет мягче, но 
целлюлит не исчезнет. Все что вы 
можете сделать против «апель-
синовой корки» регулярно зани-
майтесь спортом и ешьте здоро-
вую пищу. И по-меньше соли.

3. Тоник для лица
Почти все женщины вначале 

очищают лицо каким-либо препа-
ратом, а затем тоником, который 
удаляет остатки. Правда в том, 
что новейшие продукты для ухода 
за кожей лица удаляют загрязне-
ния без остатка, так что тоник не 
нужен. В большинстве случаев то-
ник вредит коже, так как её пере-
сушивает.

4. Гель для душа
Это чудо индустрии красоты 

очень вредит коже, поскольку 
содержит диэтаноламин, лаурил-

сульфат и парабены. Лучше ку-
пите мыло с оливковым маслом.

5. Крем для рук и ног
То, что люди для различных 

частей тела должны пользовать-
ся разными кремами, является 
мифом. Вы можете спокойно 
пользоваться одним лосьоном 
для всего тела.

6. Скраб для тела
Не покупайте то, что можно 

сделать самим из натуральных 
продуктов. Смешайте соль, мед, 
оливковое масло, зеленый чай, 
соду и скраб готов. Можете ис-
пользовать свое воображение и 
любые ингредиенты, которые у 
вас на кухне.

7. Бальзам для губ
Производители говорят, что 

ваши губы останутся красивы-
ми, только, если вы регулярно 
пользуетесь бальзамом. Но не-
которые бальзамы содержат 
спирт, который сушит кожу, а это 
означает, что вы постоянно буде-
те использовать бальзам для губ 
для ее увлажнения и так по кругу. 
Вместо того, чтобы использовать 
бальзам возьмите каплю олив-
кового масла или кокосового. А 
так же мёд прекрасно смягчает 
губы.

8. Шампунь против пер-
хоти

Многие шампуни не лечат 
перхоть. До тех пор, пока вы им 
пользуетесь, у вас не будет пер-
хоти, но когда вы попробуете что-
то новое, с вашей головы снова 
пойдёт снег. По этому эксперты 
рекомендуют регулярный мас-
саж кожи головы, который будет 
стимулировать секрецию жира. 
Перхоть также признак того, что 
у вас в организме недостаток 
минералов и витаминов.

Тело человека — невероятно сложная и запутанная система, которая до сих пор ставит в тупик докторов 
и исследователей, несмотря на то, что ее изучают уже не одну сотню лет. Поэтому вполне закономерно, что 
части тела и обычные функции организма могут нас удивить. От чихания до роста ногтей — вот 100 самых 
странных и интересных фактов о человеческом теле.

Мозг
Мозг — это наиболее сложный 

и наименее изученный человече-
ский орган. Мы многого о нем не 
знаем, но тем не менее вот не-
сколько фактов о нем.

1. Нервные импульсы двига-
ются со скоростью 270 км/ч.

2. Для работы мозгу требует-
ся столько же энергии, сколько 
10-ваттной лампочке.

3. Клетка человеческого моз-
га может хранить в пять раз боль-
ше информации, чем любая энци-
клопедия.

4. Мозг использует 20% всего 
кислорода, который поступает в 
кровеносную систему.

5. Ночью мозг гораздо актив-
нее, чем днем.

6. Ученые говорят, что чем 
выше уровень IQ, тем чаще люди 
видят сны.

7. Нейроны продолжают расти 
в течение всей жизни человека.

8. Информация проходит по 
разным нейронам с разной ско-
ростью.

9. Сам мозг не чувствует боли.
10. На 80% мозг состоит из 

воды.

Волосы и ногти
По сути, это не живые органы, 

однако вспомните, как женщины тря-
сутся над своими ногтями и волоса-
ми, сколько денег они тратят на уход 
за ними! При случае можете расска-
зать своей даме пару таких фактов, 
наверняка она оценит.

1. Волосы на лице растут быстрее, 
чем где бы то ни было еще.

2. Ежедневно человек теряет в 
среднем от 60 до 100 волос.

3. Диаметр женских волос вдвое 
меньше, чем мужских.

4. Человеческий волос может вы-
держать вес в 100 г.

5. Ноготь на среднем пальце рас-
тет быстрее остальных.

6. На квадратном сантиметре 
тела человека волос столько же, сколь-
ко на квадратном сантиметре тела 
шимпанзе.

7. У блондинов больше волос.
8. Ногти на руках растут пример-

но в 4 раза быстрее, чем на ногах.
9. Средняя продолжительность 

жизни человеческого волоса — 3—7 
лет.

10. Нужно облысеть по меньшей 
мере наполовину, чтобы это стало за-
метным.

11. Человеческие волосы практи-
чески не поддаются разрушению.

Внутренние органы
Мы не вспоминаем о внутренних 

органах, пока они нас не беспокоят, 
но именно благодаря им мы можем 
есть, дышать, ходить и всё такое про-
чее. Вспомните об этом, когда у Вас в 
следующий раз заурчит в животе.

1. Самый большой внутренний ор-
ган — тонкий кишечник.

2. Человеческое сердце создает 
давление, которого достаточно, чтобы 
кровь брызнула на семь с половиной 
метров вперед.

3. Кислота, содержащаяся в же-
лудке, может растворить бритвенные 
лезвия.

4. Длина всех кровеносных со-
судов человеческого тела — около 96 
000 км.

5. Желудок полностью обновляет-
ся каждые 3—4 дня.

6. Площадь поверхности легких 
человека равна площади теннисного 
корта.

7. Женское сердце бьется быстрее 
мужского.

8. Ученые говорят, что у печени бо-
лее 500 функций.

9. Аорта имеет диаметр, почти 
равный диаметру садового шланга.

10. Левое легкое меньше правого 
— чтобы было место для сердца.

11. Можно удалить большую часть 
внутренних органов и жить дальше.

12. Надпочечники меняют раз-
мер на протяжении всей человече-
ской жизни.



4.06.2015 г. стр.16 четверг
ДУМА 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015г. № 43
О Порядке опреде-

ления цены земельно-
го участка, находяще-
гося в собственности 
Дальнереченского го-
родского округа, при 
заключении договора 
купли-продажи земель-
ного участка  без про-
ведения торгов 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации, постановлением адми-
нистрации Приморского края 
от 18.05.2015г. № 143-па «О 
Порядке определения цены зе-
мельного участка, находящего-
ся в собственности Приморско-
го края, и земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
на территории Приморского 
края, при заключении договора 
купли-продажи такого земельно-
го участка без проведения тор-
гов»,  руководствуясь Уставом 
Дальнереченского городского 
округа, Дума Дальнереченского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый 

Порядок определения цены 
земельного участка, находяще-
гося в собственности Дальне-
реченского городского округа, 
при заключении договора куп-
ли-продажи земельного участка 
без проведения торгов.(Далее-
Порядок). (Прилагается).

2. Настоящее решение под-
лежит официальному опублико-
ванию в газете «Дальнеречье» и 
размещению на сайте Дальне-
реченского городского округа.

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава Дальнереченского 
городского округа 

 А.А. Павлов.
Приложение  

к решению Думы                                                                                            
Дальнереченского 
городского округа                                                                             

от 26 мая 2015 года № 43
ПОРЯДОК

определения цены 
земельного участка, 

находящегося в 
собственности   

Дальнереченского 
городского округа, при 
заключении договора 

купли-продажи 
земельного участка 

без проведения торгов
1. Настоящий Порядок уста-

новлен в целях определения цены 
земельного участка, находящегося 
в собственности Дальнереченского 
городского округа (далее – земель-
ный участок), при заключении до-
говора купли-продажи земельного 
участка без проведения торгов. 

2. Для определения цены зе-
мельного участка при их продаже 
принимаются следующие процент-
ные ставки: 

2.1. В размере 2,5% кадастро-
вой стоимости продаваемого зе-
мельного участка при продаже: 

- земельных участков собствен-
никам зданий, сооружений, распо-
ложенных на земельных участках, 
находящихся у них на праве арен-
ды, в случаях если: 

- в период со дня вступления в 
силу Федерального закона от 25 ок-
тября 2001 года № 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации" до 1 
июля 2012 года в отношении таких 
земельных участков осуществлено 
переоформление права постоян-
ного (бессрочного) пользования на 
право аренды; 

- такие земельные участки об-
разованы из земельных участков, 
в отношении которых в период со 
дня вступления в силу Федерально-
го закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации" до 1 июля 2012 года 
осуществлено переоформление 
права постоянного (бессрочного) 
пользования на право аренды; 

- земельных участков, находя-
щихся на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, на которых 
расположены линии электропере-
дачи, линии связи, трубопроводы, 
дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения (ли-
нейные объекты), юридическим 
лицам до 1 января 2016 года; 

- земельных участков, обра-
зованных в результате раздела зе-
мельного участка, предоставленно-
го некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ком-
плексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного 
строительства и относящегося к 
имуществу общего пользования, 
этой некоммерческой организа-
ции; 

- земельных участков, обра-
зованных в результате раздела зе-

мельного участка, предоставленно-
го юридическому лицу для ведения 
дачного хозяйства и относящего к 
имуществу общего пользования, 
указанному юридическому лицу. 

2.2. В размере 5% кадастро-
вой стоимости продаваемого зе-
мельного участка при продаже: 

- земельных участков, обра-
зованных из земельного участка, 
предоставленного в аренду для 
комплексного освоения террито-
рии, лицу, с которым в соответствии 
с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации заключен 
договор о комплексном освоении 
территории (за исключением зе-
мельных участков, образованных 
из земельного участка, предостав-
ленного юридическому лицу, заклю-
чившему договор о комплексном 
освоении территории в целях стро-
ительства жилья экономического 
класса, в аренду для комплексного 
освоения территории в целях стро-
ительства такого жилья), если иное 
не предусмотрено подпунктами 2 
и 4 части 2 статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 

- земельных участков, обра-
зованных из земельного участка, 
предоставленного некоммерче-
ской организации, созданной 
гражданами, для комплексного 
освоения территории в целях инди-
видуального жилищного строитель-
ства (за исключением земельных 
участков, отнесенных к имуществу 
общего пользования), членам этой 
некоммерческой организации или, 
если это предусмотрено решением 
общего собрания членов этой не-
коммерческой организации, этой 
некоммерческой организации; 

- земельных участков граж-
данам, являющимся собственни-
ками зданий, сооружений, рас-
положенных на этих земельных 
участках, предоставленных для 
индивидуального жилищного, инди-
видуального гаражного строитель-
ства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяй-
ства.

2.3. В размере 15% кадастро-
вой стоимости продаваемого зе-
мельного участка при продаже: 

- земельных участков, предна-
значенных для ведения сельскохо-
зяйственного производства и пере-
данных в аренду гражданину или 
юридическому лицу, этому гражда-
нину или этому юридическому лицу 
по истечении трех лет с момента 
заключения договора аренды с 
этим гражданином или этим юри-
дическим лицом либо передачи 
прав и обязанностей по договору 
аренды земельного участка этому 
гражданину или этому юридическо-
му лицу при условии надлежащего 
использования такого земельного 
участка в случае, если этим граж-
данином или этим юридическим 
лицом заявление о заключении 
договора купли-продажи такого зе-
мельного участка без проведения 
торгов подано до дня истечения 
срока указанного договора аренды 
земельного участка; 

- земельных участков крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству 
или сельскохозяйственной орга-
низации в случаях, установленных 
Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ "Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения". 

2.4. В размере 30% кадастро-
вой стоимости продаваемого зе-
мельного участка при продаже: 

- земельных участков, на кото-
рых расположены здания, сооруже-
ния, собственникам таких зданий, 
сооружений либо помещений в 
них в случаях, предусмотренных 
статьей 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации (за исклю-
чением случаев, указанных в под-
пунктах 1, 2 пункта 2 настоящего 
Порядка); 

- земельных участков, находя-
щихся в постоянном (бессрочном) 
пользовании юридических лиц, 
указанным юридическим лицам, 
за исключением лиц, указанных в 
пункте 2 статьи 39.9 Земельного ко-
декса Российской Федерации. 

2.5. В размере кадастровой 
стоимости продаваемого земель-
ного участка при продаже: 

- земельных участков, образо-
ванных из земельного участка, пре-
доставленного некоммерческой 
организации, созданной граждана-
ми, для ведения садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства (за 
исключением земельных участков, 
отнесенных к имуществу общего 
пользования), членам этой неком-
мерческой организации; 

- земельных участков гражда-
нам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам или 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством 
его деятельности в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

3. Цена земельных участков 
определяется на дату подачи за-
явления и указывается в договоре 
купли-продажи земельного участка.

4. Оплата земельного участка 
производится единовременно без 
предоставления рассрочки. Поку-
патель земельного участка обязан 
произвести оплату его стоимости в 
течение 10 дней со дня подписания 
договора купли-продажи земельно-
го участка путем перечисления де-
нежных средств на счет, указанный 
в договоре.

ДУМА 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015г.   № 45

О внесении измене-
ний в решение Думы 
Д а л ь н е р е ч е н с к о г о 
городского округа от 
30.08.2006 г. № 93 «Об 
утверждении Положе-
ния о присвоении зва-
ния «Почетный житель  
Дальнереченского го-
родского округа» 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 
131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом 
Дальнереченского городского 
округа, Дума Дальнереченского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы 

Дальнереченского городского 
округа от 30.08.2006 г. № 93 
«Об утверждении Положения о 
присвоении звания «Почетный 
житель  Дальнереченского го-
родского округа», следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1.5. Положе-
ния слова «Почетный гражданин 
города Дальнереченска» заме-
нить словами «Почетный житель 
Дальнереченского городского 
округа».

1.2. Пункт 2.4. Положения 
изложить в следующей редак-
ции:

«2.4. Лицам, удостоенным 
звания «Почетный житель 
Дальнереченского городского 
округа» вручаются: почетный 
диплом, установленного образ-
ца (приложение 1); памятная 
лента; удостоверение, установ-
ленного образца (приложение 
2); нагрудный знак (приложение 
3).».

1.3. Пункт 2.5. Положения 
изложить в следующей редак-
ции:

«2.5. Вручение памятной 
ленты, диплома, удостоверения 
и нагрудного знака произво-
дится главой Дальнереченского 
городского округа, а в его от-
сутствие главой администрации 
Дальнереченского городского 
округа в присутствии депутатов 
Думы Дальнереченского город-

ского округа, представителей 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа, обще-
ственности и населения Дальне-
реченского городского округа 
в торжественной обстановке в 
День города.

Вручение памятной ленты, 
диплома, удостоверения и на-
грудного знака производится 
лицам, их удостоенным, лично. 

В исключительных случаях 
памятная лента, диплом, удо-
стоверение и нагрудный знак 
вручаются представителям этих 
лиц.».

1.4. Дополнить Положение 
приложением 3 следующего со-
держания:

«Приложение 3
к решению Думы 

Дальнереченского 
городского округа 

от  30.08.2006 г.   №  93
Описание и графическое 

изображение нагрудного знака
«Почетный житель Дальне-

реченского городского округа»
Нагрудный знак «Почет-

ный житель Дальнереченского 
городского округа» - изделие 
ювелирной пластики, представ-
ляющее собой медальон высо-
той 30 мм., шириной 27 мм., с 
изображением герба муници-
пального образования Дальне-
реченский городской округ.

Под гербом располагается 
надпись «Почетный житель горо-
да Дальнереченск».

Знак имеет цанговое кре-
пление для ношения.

2. Настоящее решение под-
лежит официальному опублико-
ванию в газете «Дальнеречье».

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его при-
нятия.

Глава Дальнереченского 
городского округа                                                                                     

А.А. Павлов.

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                    
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2015г.    г. Дальнереченск     № 11

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории Дальнереченского городского 

округа
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжением Администра-
ции Приморского края от 26.05.2015г. № 134-ра «Об отмене осо-
бого противопожарного режима на территории Приморского края», 
и в связи с нормализацией обстановки, связанной с природными 
пожарами, установлением низкого класса пожарной опасности на 
территории Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить ранее введенный на территории Дальнереченско-

го городского округа особый противопожарный режим.
2. Признать утратившим силу постановление главы Дальнере-

ченского городского округа от 24 апреля 2015 года № 08 «О вве-
дении на территории Дальнереченского городского округа особого 
противопожарного режима».

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского округа.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обна-

родования.
Глава Дальнереченского городского округа А.А. Павлов.

На очередной комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
Дальнереченского город-
ского округа, прошедшей 
27 мая, рассматривались 
материалы как в отноше-
нии несовершеннолетних, 
так и их законных предста-
вителей – родителей. Всего 
на заседание поступило 18 
материалов по 15-ти лицам. 
На некоторых из приглашён-
ных комиссия рассматрива-
ла не по одному материалу. 
Так, в отношении родителей 
(5 дел было отложено из-за 
неявки провинившихся на 
комиссию, по двум несовер-
шеннолетняя мамаша так и 
находится  в розыске и одно 
о снятии с профилактическо-
го учёта одной семьи) четы-
ре материала по ч.1.ст.5.35 
КоАП РФ. 5 материалов – на 
подростков, нарушивших за-
кон.

Мы и наши дети

Не детские шалости подростков
Некоторые бессозна-

тельные родители, как не 
приглашают их на заседа-
ние комиссии, не считают 
нужным являться на них, 
скрываются, избегают 
встречи с представителями 
правоохранительных орга-
нов, меняют адреса или не 
открывают двери предста-
вителям органов системы 
профилактики, рейдующим 
систематически такие не-
благонадёжные семьи. Так, 
которое заседание подряд 
не является на него 34-лет-
няя гражданка, мать шести-
классницы из школы № 2. 
Хотя сама систематически 
уходит в запой, употребляет 
горячительные напитки в 
компании, да и ещё в при-
сутствии подростка, не гото-
вит, так как в доме не только 
нет продуктов питания, но 
даже электричество отклю-
чено. Ребёнок предоставлен 
сам себе, проживая с «не-

просыхающей» матерью в 
антисанитарных условиях. 
Эта семья состоит на про-
фучёте в органах системы 
профилактики с 2013 года. 
Ежегодно по нескольку раз 
в год привлекаясь к админи-
стративной ответственности 
за ненадлежащее выпол-
нение своих родительских 
обязанностей, и штрафы, а 
их скопилось уже достаточно 
также не торопится оплачи-
вать. В нынешний раз мате-
риалы, а их два, на данную 
гражданку поступили также 
за недосмотр за 12-летней 
дочерью, злоупотребление 
спиртными напитками и са-
моустранение от выполне-
ния своих родительских обя-
занностей в течение почти 
двух месяцев – с апреля по 
май.  Но и на этот раз мадам 
не соизволила прибыть на 
комиссию.

Другая многодетная 
38-летняя неработающая 
мать теперь уже без при-
вода сотрудников полиции 
пришла на комиссию. Почти 
месяц она не воспитывала 
своих младших детей – тре-
тьеклассника второй школы 
и 4-летнюю дочь, переложив 
родительские обязанности 
на бабушку, свою мать, где 
дети и проживают. А сама 
мамаша устраивает свою 
личную жизнь уже с очеред-
ным гражданским мужем, 
живя в своё удовольствие, 
не обеспечивая детей и по-
долгу их не видя. С 2010 года 
эта семья стояла на профу-
чёте, частый гость на засе-
дании, систематически мать 
штрафовали по ч.1.ст.5.35. 
КоАП РФ, предупреждали, 
да видимо зря, раз уже ис-
правлялась, семью снимали 
с учёта и вновь всплеск без-
душного отношения к своим 
детям с начала этого года. 
Нерадивой мамаше по двум 
материалам штраф по 300 
рублей каждый.

300 рублей заплатит и 
31-летняя мать девятикласс-
ника из школы № 5, кото-
рый по её недогляду и без-
действию останется учиться 
на второй год. Не в первый 
раз она на заседании ко-
миссии за невыполнение 
своих родительских обязан-
ностей. Половину  мая её 
16-летний сын не ходил в 
школу, бродяжничал, а она, 
зная об этом, не разыски-
вала его должным образом, 
а когда сын всё же пришёл 
домой, не смогла убедить 
посещать занятия в школе и 
продолжить обучение в вы-
пускном классе. 

500 рублей - таков 
итог посещения комиссии 
39-летней матери за сына 
восьмиклассника 17 лет, 
который без уважительной 
причины весь год не ходил в 
школу на занятия.

На две недели 23-летняя 
мамаша из Лазо уехала во 
Владивосток то ли на за-
работки, то ли в больницу 
по состоянию здоровья и 
оставила свою дочь 2,5 года 
посторонним людям – со-
жителю, а потом всё же ма-
лышку забрала бабушка. Но 
присматривать за ребёнком 
нужно постоянно, а не от 
случая к случаю. Играющую 
в одиночестве на детской 
площадке девочку обнару-

жила соседка, забрав к себе, 
накормив  её и сообщив 
в полицию о бесхозном ре-
бёнке. Сейчас малышка на-
ходится в центре «Надежда», 
а мать, которую вызвали из 
краевой столицы, не спешит 
забирать дочь, находя вся-
кий раз какие-то отговорки. 
Семью на контроль во все 
органы и системы профи-
лактики, а мать – предупре-
дить.

Но не только родители 
своим неправильным пове-
дением дающие пример для 
подражания своим детям от-
личились на комиссии, но и 
подростки. 

Родители 14 –летнего 
подростка заплатят 5 ты-
сяч рублей за управление 
их чадом мопеда без прав. 
Ч.1.ст.127 КоАП РФ как раз 
и предусматривает такой 
вид наказания. Подросток 
из ЛДК около восьми часов 
вечера решил прокатиться 
на мопеде, но был задержан 
сотрудником ДПС.

Пятиклассник второй 
школы предстал перед ко-
миссией за правонаруше-
ние, которое содержит при-
знаки состава преступления 
- побои (ч.1.ст.116 УК РФ), 
нанесённые шестилетнему 
соседскому мальчику. Гуляя 
вечером во дворе ребята 
постарше избегали игр с 
малолетним пострадавшим, 
который, найдя прятавших-
ся от него мальчишек, от 
обиды одного из них назвал 
«зубастиком». За это малыш 
получил коленкой в живот, 
фантик от фильтра жеватель-
ной сигареты  - в рот. Вот 
такие не детские разборки 
учинили подростки. 11-лет-
нему ученику – предупреж-
дение и урок на будущее. 

Ещё одного драчуна из 
той же школы, второкласс-
ника 9-ти лет предупредили 
на комиссии за нанесение 
побоев соседскому мальчи-
ку 8-ми лет сначала в школь-
ной столовой, а после уро-
ков – на крыльце учебного 
учреждения. И вновь всему 
виной обидные слова, ска-
занные мимоходом.

В очередной раз 15-лет-
няя девятиклассница - гулё-
на из школы № 2, получила 
на заседании строгий выго-
вор за двухдневный загул.

14-летний подросток из 
детского дома с товарищем 
также любит погулять по 
городу. Восьмиклассники, 
уйдя в школу № 2, так до неё 
и не добрались, а пошли гу-
лять по городу, ночевали, где 
придётся, ели на карманные 
деньги, пока через 4 дня их 
не поймала воспитатель дет-
ского дома и не привела об-
ратно. Парню – предупреж-
дение.

Наказание за проступ-
ки – послужит наказанием 
и детям и родителям, а вос-
питанием своих детей долж-
ны заниматься по закону и 
по совести. Наказание же  
не снимает обязанности с 
родителей, полностью от-
ветственных за душевный 
покой, моральные качества 
своих несовершеннолетних 
детей.

Наш корр.
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Они были такими юны-
ми, такими красивыми. О 
таких говорят жить бы им 
да жить …  Но судьба этих 
героинь была до отчаяния 
короткой. 

«А зори здесь тихие…» 
– произведение Бориса 
Васильева, в котором пове-
ствуется о пяти девушках-
зенитчицах и их командире 
во время войны. Читая эту 
повесть, узнаешь о  Федоте 
Ефграфыче Васкове, жена 
которого сбежала, а сын 
умер,  Рите, чей муж по-
гиб на второй день войны, 
Жене, на глазах которой 
были расстреляны немцами 
близкие. 

Казалось бы,  во время 
войны такие события были 
не редкостью, но с каким 
волнением читаешь строки 
повести Васильева. 

Сюжет повести начинает 
развиваться, когда Рита ви-
дит в лесу двух немцев, об 
этом она сообщает Васко-
ву. С приказом остановить 
врага старшина оправля-
ется коротким путём через 
болото, взяв с собой пять 
девчат: Риту, Женю, Лизу, 
Соню и Галю. Позднее выяс-
няется, что немецких солдат 
целых  шестнадцать. Далее 
автор описывает нам са-
мые печальные события в 
повести, которые никого не 
могут оставить равнодуш-
ными: деревенская девуш-

Чтоб не обрывались молодые жизни
ка Лиза, воз-
вращающаяся 
доложить об 
и з м е н е н и и 
о б с т а н о в к и , 
тонет в боло-
те, Соню, вы-
з в а в ш у ю с я 
принести обро-
ненный кисет,  
находят и уби-
вают немцы, 
гибнет напу-
ганная до ужа-
са Галя.  Гибнет, 
отстреливаясь 
до последнего 
патрона, кра-
савица Женя, 
а  серьёзно 
р а н е н н а я 
Рита, чтобы не 
о б р е м е н я т ь  
старшину кон-
чает самоубий-
ством. В итоге 
в живых оста-
ется только старшина, кото-
рый берёт оставшихся четы-
рёх немцев в плен и, терпя 
жуткую боль, едва не теряя 
сознание,  ведет их под при-
целом до тех пор, пока на по-
мощь не приходят свои.

Я с волнением и горе-
чью читала повесть. Она за-
ставляет переживать все те 
чувства, которые пережили 
главные герои. Читая это 
произведение, просто не-
возможно не расплакаться. 
Я считаю, что  эта повесть 

заслуживает  внимания, и 
советую её прочесть, чтобы 
не повторились ужасы фа-
шизма и чтобы не обрыва-
лись  молодые жизни.
Тохтарева Настя 9 «м» класс,  

корреспондент газеты 
«Лицей». Редактор

 Тимошенко Дани 8 «а» 
класс. Руководитель кружка 

«Школьный пресс- центр»
 Янтудина Т.А. Учитель 

русского языка и
 литературы Вороная Т.Н.

Казалось бы, отбуше-
вавшие страсти по Гарри 
Поттеру улеглись. Ан, нет! В 
начале этого года «зарулил» 
я  в книжный магазин и уви-
дел на полке книги Джоан 
Роулинг, совершенно друго-
го вида. Вместо привычных 
книг издательства «Росмэн», 
теперь красовались лоще-
ные томики «Махаона». Я 
купил книги «Гарри Поттер и 

А Гарри снова «просится в руки»
Кубок Огня» и «Гарри 
Поттер и тайная ком-
ната». Когда я пришел 
домой и сел читать, то 
обнаружил не только 
то, что книги поме-
нялись внешне, но и 
частично их содержа-
ние, ведь на титуль-
ном листе значился 
другой переводчик. 
Теперь в роли «про-
вожатого» по школе 
Хогварц выступает 
Мари Спивак. Она по-
своему обозначила 
главы книги. Напри-
мер,  глава, в кото-
рой Гарри ходил  на 
юбилей смерти Почти 
Безголового Ника, 
называется теперь 
«Смертеции». Знаком-
ство Гарри с Златопун-
сом Локонсом  теперь 

надо читать как встреча со 
Сверкаролем  Чаруальдом.  
А приспичит вам купить вол-
шебную книгу в магазине 
«Флориш и Блоттс»- ку-ку,  не 
найдете, ищите теперь их в 
«шопе» «Кляксы и Завитуш-
ки».  На страницах встреча-
ются совершенно другие на-
звания вещей и предметов. 
Например, дом семейства 
Уизли, числившийся ранее 

под названием «Нора», те-
перь оказался «Гнездом». 
Мало того, если теперь, вы 
собираетесь разыскивать 
Гарри на Тисовой улице - не 
спешите, потому что он обо-
сновался на Брючной(!)   во- 
как! 

Но самым вопиющим 
фактом для фанатов школы 
магов стало то, что Дамбол-
дор стал теперь Думбль-
дор. Великий мракоборец 
Грозный Глаз стал (пардон), 
Шизоглаз Хмури. И нако-
нец, если кто-то побаивался 
ранее профессора зелье-
варенья Снега, то теперь, 
предупреждаю (авт.) он стал 
Злеем.   Но, не смотря ни на 
что, я по-прежнему советую 
прочитать книгу в любом пе-
реводе, хотя бы потому, что 
в фильме отражены далеко 
не все события, которые 
случаются с волшебниками-
героями.

Жученко Александр 9 «в» 
класс корреспондент газеты 

«Лицей». Редактор 
Тимошенко Дани 8 «а» 

класс. Руководитель кружка 
«Школьный пресс- центр» 

Янтудина Т.А. Учитель 
русского языка

и литературы Вороная Т.Н.

Ежегодно 27 мая в России 
отмечается профессиональ-
ный праздник библиотекарей 
– День библиотек или День би-
блиотекаря. Праздник установ-
лен по указу Президента Рос-
сийской Федерации Бориса 
Николаевича Ельцина в 1995 
году, указ №539 «Об установле-
нии общероссийского дня би-
блиотек». Нельзя не согласить-
ся, что российские библиотеки 
вносят огромный вклад в про-
свещение общества, науку и 
культуру. Выбор даты праздно-
вания Дня библиотек выбран 
не случайно. Именно в этот 
день в 1795 году основали пер-
вую общедоступную государ-
ственную библиотеку в России 
– Императорская публичная 
библиотека по указу импера-
трицы всея Руси Екатерины 
Второй. Сейчас библиотеку 
переименовали в Российскую 
национальную библиотеку. 
Предполагалось, что здание 
возведут, и будут использовать 
не только как хранилище книг, 
но и как место для чтения, до-
ступное любому желающему. 
Еще при строительстве здания 
сама императрица принимала 
активное участие в пополне-
нии коллекции будущей библи-
отеки. Сбор книг проводился 
по всей стране. И сегодня эта 
библиотека остается одной из 
самых крупных в мире. Она 
известна тем, что над своими 
произведениями в ее стенах 
работал баснописец Крылов, 
Одоевский и Корф. Однако 
история создания самих би-
блиотек идет гораздо глубже. 
Всем известно, что первое 
подобие библиотеки люди соз-
дали еще задолго до того, как 
научились изготовлять бума-
гу и печатать тексты на ней. 
Считается, что первая на Руси 
библиотека была основана в 
1037 году Ярославом Мудрым 

Общество Ах, школьная 
библиотека! 

в Киеве при Софийском собо-
ре.

27 мая звучат искренние 
поздравления в адрес всех 
библиотечных работников, 
людей, связавших свою про-
фессиональную деятельность 
с библиотекой. Суть работы 
библиотекаря заключается не 
только в быстром нахождении 
интересующей вас книги, но и 
в последующем возвращении 
издания на свое место. Библи-
отекари отслеживают состоя-
ние книг, принимают участие в 
пополнении фонда книг, орга-
низуют и проводят различные 
мероприятия с читателями, 
прививают людям любовь к 
литературе. В рамках Дня би-
блиотек проходят различные 
мероприятия, по повышению 
роли книг в историко-культур-
ной, социальной и политиче-
ской жизни населения.

Но особенно хотелось бы 
рассказать о работе библи-
отеки при МБОУ «СОШ№3», 
хозяйкой и хранительницей 
книг которой сегодня являет-
ся Драченко Ольга Николаев-
на. Трудится она в должности 
библиотекаря уже 21 год. А 
до Ольги Николаевны в би-
блиотеке средней школы №3 
работали Харькова Валентина 
Петровна и Колечко Елизавета 
Антоновна.

Драченко О.Н. рассказала, 
что школьную библиотеку по-
сещают ученики абсолютно 
из всех классов: с первого и по 
одиннадцатый, это около 407 
человек. Книги ребята берут 
разные: и классическую лите-
ратуру, которую требует школь-
ная программа, и книги для 
души и саморазвития. 

Каждый год, в сентябре, 

библиотека проводит акцию 
«Подари учебник другу». В ок-
тябре прошла викторина для 
учащихся 2-х, 3-х классов «По 
маршрутам чудес родного 
края». А также конкурс чтецов 
стихотворений М.Ю. Лермон-
това. Для учащихся старших 
классов в феврале проводи-
лась беседа-викторина «Слу-
жу Отечеству». В марте была 
организована выставка «Со-
бытия на о. Даманском», а с 
3 по 12 мая в библиотеке был 
размещён «Уголок боевой сла-
вы», посвящённый 70-летию 
Великой Победы. Ежемесячно 
проводится рейд по провер-
ке сохранности учебников.  И 
ещё много разных мероприя-
тий было разработано Ольгой 
Николаевной с целью пробуж-
дения интереса учащихся к 
чтению, формирования само-
стоятельной читательской ак-
тивности учащихся, развития 
творческого потенциала, ком-
муникативных умений,  кото-
рые обеспечивают становле-
ние личности школьника. 

Интересный факт: до двад-
цатого века библиотекарями 
работали преимущественно 
мужчины, и только потом этой 
профессией стали заниматься 
и женщины. Сегодня печатные 
издания постепенно отошли на 
второй план, уступив лидирую-
щие позиции своим электрон-
ным собратьям. Виной всему 
- эпоха интернета с его огром-
ными возможностями и потен-
циалом, которому нет предела. 
Однако в мире существуют 
книги, которым нет и не будет 
аналогов, интернет их не заме-
нит, для таких изданий и суще-
ствуют библиотеки сегодня.

В преддверии Дня за-
щиты детей 24 мая обще-
ство инвалидов Дальнере-
ченского городского округа 
для ребят организовало 
праздник здоровья и хоро-
шего настроения, посетив 
бассейн в г. Лесозаводске. 

23 ребёнка с родителя-
ми классно провели время, 
отдохнули и душой и телом, 
набрались сил, насладились 
чудесной природой и мест-
ными красотами. В общем, 
праздник удался, ведь мно-
гие из ребят дальше Дальне-
реченска, тем более с такой 
водно-оздоровительной це-
лью, не выезжают. Поэтому-

Берегите детство Отдохнули  с пользой 
для тела и души

то мероприятие прошло как 
нельзя с пользой для ребят. 
Плескались в воде, весели-
лись и брызгались, фото-
графировались на память 
– есть что вспомнить!

Но помимо отдыха ре-
бята получили к своему 
празднику ещё и фрукто-
во-сладкие подарки, массу 
пожеланий добра, счастья, 
здоровья от руководителя 
общества и индивидуаль-

ного предпринимателя Х.А. 
Тешаева.

Председатель общества 
Лариса Георгиевна Бороди-
на благодарит за помощь в 
предоставлении автотран-
спорта – микроавтобуса 
главу администрации Даль-
нереченского городского 
округа С.И. Васильева и 
заместителя главы админи-
страции ДГО И.Г. Дзюба.

Наш корр.

Праздник, посвящённый 
Дню защиты детей «Детству 
солнце подарите» прошёл 
28 мая в детском кафе 
«Лучик» для многодетных и 
малообеспеченных семей и 
детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Вот уже который год 
подряд Т.А. Павлишина, на-
чальник отделения отдела по 
ДГО департамента труда и 
социального развития При-
морского края совместно с 
индивидуальным предпри-
нимателем С.В. Чирковой 
организуют этот праздник 
детства для нуждающихся 
во внимании и заботе де-
тишек. Три раза в год ребят 
разного возраста приглаша-
ют в кафе, где столы ломятся 
от вкусностей – картошки и 
пельмешек фри, всевозмож-
ных салатиков, сладостей и 
напитков. Приглашают де-
тей на первое сентября, Но-
вый год и к празднику Дня 
защиты детей бескорыстно 

Праздник Детству солнце подарите

помогая, даря радость и 
много положительных эмо-
ций. Так произошло и в ны-
нешний раз. В преддверии 
праздника 1 июня для детей 

от двух лет 
и ребят по-
старше – до 
16-ти, со-
трудниками  
кафе была 
проведена 
к о н к у р с -
н о - у в е с е -
литель ная 
программа. 
В которой 
у ч а с т в о -
вали все 
– и дети, и 
р о д и т е л и . 
Всего на 
п р а з д н и к 
пришли 35 
человек и 

ни один не ушёл без подар-
ков, открыток и живых цве-
тов. В течение недели, пред-
шествующей празднику 
сотрудники администрации 

отдела по ДГО развезли при-
гласительные по многодет-
ным и малообеспеченным 
семьям. И все они пришли, 
приехали, чтобы получить 
много радости.

Нарядно одетые детиш-
ки из города, Лазо, Грушево-
го, ЛДК, Сенопункта и других 
микрорайонов собрались в 
красочно украшенном зале, 
чтобы встретиться в оче-
редной раз с друзьями, по-
играть и повеселиться, и от 
души подкрепиться.

Поздравив приглашён-
ных с праздником - Днём 
защиты детей, Татьяна Алек-
сандровна также приняла 
участие в конкурсных меро-
приятиях, приглашая поуча-
ствовать несмелых ребят, а 
девочки постарше помогли 
организовывать малышей и 
готовить их к играм. Три пи-
рата  - сотрудники кафе, как 

только не веселили ребят, 
придумывая для них новые 
задания и трудности. Так, на-
пример, брали в плен роди-
телей, которых дети должны 
были освободить, отгадывая 
ребусы, потом ребята спаса-
ли кока на корабле, состяза-
лись в скачках на метле кто 
быстрей, проходили искус-
ственные препятствия для 
того чтобы найти пиратский 
клад – два сундука, полных 
… сладостей – конфет, кин-
дер-сюрпризов, чупа-чуп-
сов, шоколадок, леденцов, 
заколочек и разных мело-
чей, так любимых детьми. 
Каждый ребёнок получил 
свой заветный сюрприз и 
остался очень-очень доволь-
ным. Помимо сладких при-
зов ребята получили из рук 
пиратов за участие в играх 
и правильные ответы жето-
ны на автоматы и смогли 

поиграть вдобавок ещё и на 
них - незабываемое игро-
вое шоу.

Бесподобно интересно 
проходил праздник – ни ми-
нуты покоя, два часа удо-
вольствия получили ребята 
– напрыгались на батутах 
и в лабиринте, поиграли с 
пиратами в спортивные и 
интеллектуальные игры, на-
общались между собой, под-
крепились сладостями. Ще-
дрый праздник от щедрой 
души человека Светланы 
Владимировны, скромного 
и отзывчивого, которая все 
затраты по проведению ме-
роприятия берёт на себя, 
организуя совместно с соц-
защитой праздник детям, 
которые находятся в труд-
ной жизненной ситуации.

Детям действительно в 
этот праздничный день по-
дарили целое солнце – боль-
шое солнце радости, с его 
яркими лучиками, согрева-
ющими своим светом и те-
плом ребятишек. Пусть же 
оно светит как можно доль-
ше, даря счастье и заботу! 

Наш корр.
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День социального работ-
ника отмечается ежегодно 
8 июня на основании Указа 
Президента Российской Фе-
дерации от 27 октября 2000г. 
Социальная работа - за этим 
названием стоит великая 
история милосердия, добро-
ты, чуткости.

Сотрудники социальной 
сферы – это люди, которые, 
в силу своей профессии, бе-
рут на себя проблемы мно-
гих людей,  и по мере своих 
возможностей решают эти 
проблемы, тем самым по-
могая людям.

На территории Даль-
нереченского городского 
округа проживают 29,3 тыс. 
человек. На учете в отделе 
по Дальнереченскому город-
скому округу департамента 
труда и социального разви-
тия  состоят 15,9 тыс. семей 
общей численностью 21,3 
тыс. человек, что составляет 
72,7 % населения города. 

Руководит отделом и 
контролирует работу всей 
социальный службы Зозуля 
Виолетта Петровна, молодой 
перспективный, энергич-
ный, грамотный специалист. 
Под ее руководством успеш-
но решаются поставленные 
задачи. Заместитель началь-
ника отдела  Крикун Т.П.,  
имеющая большой опыт 
работы и высокий профес-
сионализм, демонстрирует 
лучшие качества души: бес-
корыстие, милосердие, са-
моотдачу. 

В отделе работают 12 
сотрудников, функциониру-
ют  два отделения, которые 
возглавляют грамотные, 
профессионалы своего дела: 
начальники отделений Пав-
лишина Т.А., Иванова Г.П. 
Менее года «Единое социаль-
ное окно» преобразовалось 
в отдел приема по Дальнере-
ченскому городскому округу 
краевого государственно-
го казенного учреждения 
«Центр социальной поддерж-
ки населения Приморского 
края» под руководством 
опытного начальника отдела 
Рыбиной И.Н. Ежедневный 
труд этих специалистов на-
правлен на решение соци-
альных проблем, оказание 
помощи людям, преодоле-
ние неустроенности и низко-
го уровня жизни населения.  

Р. Панов, Т. Крюкова, 
Н. Суховей, Э. Лескова, Л. 
Амакова, И.Федоренко,   
С.Ивахненко, О. Глуговская, 
Н. Доровская,   Л. Загород-
нюк, Л.Уличная, В.Гришкина, 
Е. Петрук - это специалисты, 
которые имеют большой 
практический опыт,  выпол-
няют многогранную работу, 
их профессионализм, зна-
ния и опыт позволяют обе-
спечить стабильную работу 
по своевременному предо-
ставлению мер социальной 
поддержки. Хочется  побла-
годарить их  за професси-
онализм, доброжелатель-
ность, терпение, выдержку и 
такт  в работе.

Главное в успешной ра-
боте отдела – это стабиль-
ный коллектив единомыш-
ленников, работающий на 
конечный результат.

На территории Даль-
нереченского городского 
округа функционируют 3 
учреждения социального об-
служивания: 

Много добрых слов хо-
чется сказать об отделении 
социального обслуживания 
на дому по Дальнеречен-
скому городскому округу 
Лесозаводского филиала 
краевого государственного 
автономного учреждения 
социального обслуживания 
«Приморский центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния». 
«Не  даром ведь в народе 
говорится:
Не по крови родство, 
а по судьбе.
И в жизни с каждым 
может так случиться, 
Что человек чужой 
родным вдруг стал тебе».

Эти слова о Вас, работ-
ники отделения социально-
го обслуживания. Это Вы 
каждый день в силу своей 
профессии берете на себя 
проблемы многих одиноких 
людей, которые становятся 

ПРОФЕССИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
для вас близкими. Отделением 
социального обслуживания 
руководит коммуникативная, 
целеустремленная Потапова 
Анна Юрьевна. В ее отделении 
трудятся 14 социальных работ-
ников, которые обслуживают 
122 человека. Труд социальных 
работников не легок, именно 
они имеют физическую силу, 
доброе сердце, душевное теп-
ло, желание помочь людям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. В отделении 
ежедневно специалисты по 
социальной работе: Елсукова 
Н.В., Хромова О.В. оказывают 
правовую поддержку соци-
ально не защищенным слоям 
населения, инвалидам, оди-
ноким престарелым людям. 
Специалист отделения сроч-
ного социального обслужива-
ния Байдина О.Д. работает с 
различной категорией людей: 
с лицами без определенного 
места жительства; инвалида-
ми; лицами, освободившими-
ся из мест лишения свободы;  
людьми, нуждающимися в 
различной срочной помощи. 
Ольга Дмитриевна ежедневно 
оказывает разовые социаль-
ные услуги населению. 

Надежная  и верная ко-
манда социального отделения  
оказывает помощь пожилым 
людям, живет их проблемами, 
это  преданные  своему делу 
специалисты.

Дом, в котором согрева-
ются сердца - это краевое 
государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Дальнереченский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них «Надежда. Само название 
учреждения дарит детям и их 
родителям надежду на лучшее. 
Центр «Надежда» - учреждение, 
оказывающее комплексную 
помощь несовершеннолет-
ним, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, их се-
мьям. Работа Центра строит-
ся на принципах гуманизма,  
сотрудничества, поддержки и 
укрепление семейных связей. 
Реабилитационный центр су-
ществует уже более десяти лет. 
Учреждение обслуживает четы-
ре района: г.Дальнереченск, 
Дальнереченский, Пожарский 
и Красноармейский районы. 

Привлекает взгляд внеш-
ний вид большого, светлого 
здания, а весной и летом его 
участки утопают в зелени. 
Когда входишь в здание, то 
чувствуешь, как уютно, по-
домашнему устроен быт, бла-
годаря стараниям каждого со-
трудника реабилитационного 
центра.  Ни один человек сре-
ди  сотрудников не является 
случайным. В учреждении с 
первых дней его открытия ра-
ботает стабильный слаженный 
коллектив, руководит которым 
Павленко Светлана Андреевна. 
Главными ее помощниками и 
опорой являются заместитель 
директора по воспитательно-
реабилитационной работе  
Мельникова Любовь Андреев-
на, социальный педагог Нагиб-
ко Татьяна Николаевна, спе-
циалисты по работе с семьей 
Вичужанина Вера Ивановна, 
Шин Ольга Юрьевна, Загре-
бина Надежда Валерьевна, 
педагоги- психологи Козырева 
Марина Алексеевна, Парфе-
нова Валентина Олеговна, вос-
питатели, которые всей душой 
преданы своему делу: Куцак 
Людмила Викторовна, Смирно-
ва Наталья Анатольевна, Григо-
рьева Людмила Николаевна, 
Вакулина Наталья Николаевна, 
Поспелова Людмила Анато-
льевна, Громова Ольга Иванов-
на, Горячкина Елена Юрьевна, 
Целуйко Галина Ивановна, Де-
нисова Ольга Владимировна, 
Кузьмина Татьяна Васильевна, 
Багина Валентина Васильевна, 
Лукашова Светлана Иванов-
на, Украинец Анна Петровна, 
Тихонова Ирина Георгиевна. 
Все они специалисты своего 
дела, имеют первую и высшую 
квалификационную категорию 
по должности «воспитатель».. 
Надолго в памяти ребят остает-
ся встреча с инструктором по 
труду Иващенко Валентиной 
Германовной. Она мастерица 
на все руки. В художественной 
мастерской даже в пасмурную 
хмурую погоду светло и радост-
но. Стены комнаты украшают 

рисунки, поделки, выполнен-
ные руками воспитанников. 
Очень любят дети посещать 
занятия учителя-логопеда Шки-
левой Светланы Юрьевны. Она 
учит их говорить, общаться, 
правильно произносить слова 
и звуки, развивает память и 
мышление. Попадая в учреж-
дение,  многие ребята впер-
вые видят светлые комнаты, 
чистые постели благодаря за-
ботливым рукам младших вос-
питателей – Фурдыгайло М.В., 
Свердлик Н.В., Мягчей И.Я., Бе-
лых Э.В., Славинской Т.Н., Супо-
невой С.А.., Зинченко Т.А., Ан-
дроновой Т.В., Шадриной О.В., 
Головиной Л.С., Мацихо В.К., Иг-
натьевой С.И., сестры-хозяйки 
Коршуновой А.В., заведующе-
го хозяйством – Саитгареевой 
А.А., оператора стиральной 
машины Застыловой И.М.  
За оздоровлением детей и их 
полноценным питанием следят 
сплоченный коллектив меди-
цинских работников – Калина 
И.И., Полищук С.П., Удовик С.О., 
Гордиенко О.Б., Хабарова О.О.; 
заведующий продовольствен-
ным складом –  Цирюльничен-
ко О.Б., повара – Крицкая Р.В., 
Яхно Н.И.; официанты – Ново-
селова Л.А., Еремина Л.Д.

Доброта, чуткость и тер-
пение – вот лучшие качества 
работников этого учреждения. 
Это Вы всем коллективом 
окружаете ребятишек мате-
ринской заботой, лаской и те-
плом. Хвала Вашим рукам и 
сердцам золотым.

Много хороших слов мож-
но сказать о сотрудниках 
краевого государственно-
го бюджетного учреждения 
«Центр занятости населения  г. 
Дальнереченска», которое об-
служивает г. Дальнереченск и 
Дальнереченский район. Про-
фессионализм, отзывчивость 
всех  специалистов помогает 
в решении проблем граждан.. 
Ежедневно специалисты ока-
зывают услуги обратившимся 
гражданам по предоставле-
нию информации о ситуации 
на рынке труда, оказывают 
содействие в поисках подхо-
дящей работы, бесплатное 
обучение новой профессии, 
осуществляют социальные 
выплаты гражданам, признан-
ным безработными, работа-
ют с несовершеннолетними 
подростками, с гражданами 
в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников учрежде-
ний начального и среднего 
профессионального образо-
вания, ищущих работу впер-
вые. Также оказывают услуги 
работодателям в содействии 
в подборе необходимых ра-
ботников, информирование о 
положении на рынке труда, ор-
ганизация проведения оплачи-
ваемых общественных работ. 
Всю эту многогранную, слож-
ную и ответственную  деятель-
ность  выполняют 15 сотрудни-
ков социального учреждения, 
под руководством директора  
Шевчук Е.П.  грамотного  про-
фессионала своего дела. Ра-
ботоспособный, высокопро-
фессиональный коллектив во 
главе с Еленой Петровной спо-
собный решать любые постав-
ленные задачи, сумел доказать 
свою значимость и необходи-
мость для сотен дальнеречен-
цев. Главное достижение кол-
лектива - преданность делу и 
умение работать с людьми.   

Уважаемые работники 
социальных служб, дорогие 
ветераны!  Примите самые ис-
кренние поздравления с про-
фессиональным праздником – 
Днем социального работника, 
примите слова благодарности, 
спасибо Вам всем и каждо-
му за ваш нелегкий труд, за 
вашу отзывчивость и доброту, 
за ваши распахнутые души и 
большие сердца.
Вы служите добру так 
беззаветно!
Наверно, только 
в этом жизни суть,
Пусть Ваше дело 
множится и крепнет. 
Пусть греет солнце 
Ваш нелегкий труд.

Павлишина Т.А.   начальник 
отделения отдела 

по Дальнереченскому 
городскому округу 

департамента труда и 
социального развития 

Приморского края.

Справка об исполнении бюджета Дальнереченского 
городского округа  за 1 квартал  2015 г.

Бюджет Дальнереченского городского округа за 1 квартал 2015 года в целом по доходам выпол-
нен на 20,09  %, при уточненном плане доходов 506812,38 тыс. руб. поступило в бюджет 101833,32 
тыс.руб., что на 22324,12 тыс.руб. больше по сравнению с соответствующим периодом 2014 года ( 
факт 1 квартала 2014г. 92773,23 тыс.руб.)

Налоговые и неналоговые доходы в общей сумме доходов составляют 64,46 %. При уточненном 
плане налоговых и неналоговых доходов  2015 года в сумме 303732,00 тыс. руб. поступило за 1 
квартал 2015 года 65640,14 тыс.руб.или на 4289,21 тыс.руб. меньше по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года.

Сравнительная таблица поступления налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Дальнереченского городского округа

Недоимка по налогам в бюджет Далънереченского городского округа на 01 апреля 
2015г. составляет 8569 тыс.руб. или уменьшилась по сравнению с 1 января 2015г.на 83 
тыс.руб. (недоимка на 01.01.2015г. – 8652 тыс.руб.). 

Совместная работа ИФНС России №2 по Приморскому краю, межведомственной комиссия по на-
логовой и социальной политике при главе муниципального образования и структурных подразделений 
администрации Дальнереченского городского округа повлияла на снижение недоимки по состоянию на 
01.04.2015г. в сумме 83 тыс.руб.

Во исполнение постановления администрации Дальнереченского городского округа  от 22.03.2012 г. № 
252 «О создании межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике в г.Далънереченск» про-
должает работать городская межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике.

Комиссия рассматривает вопросы финансово-экономического состояния предприятий всех форм соб-
ственности, анализирует факторы, влияющие на рост или снижение недоимки.

За 1 квартал 2015г. проведено 2 заседания комиссии, за 1 квартал  2014г. проведено 3 заседания.
По результатам рассмотрения на межведомственной комиссии погашено недоимки во все уровни бюд-

жетов в сумме 1383,7 тыс. руб.
Расходы бюджета Дальнереченского городского округа за 1 квартал 2015  г. составили 93457,07 тыс. 

руб. или  17,86% от годовых плановых назначений,     что на 2853,73 тыс.руб.  больше  по  сравнению  с со-
ответствующим  периодом  2014  года ( исполнение  за  1 квартал 2014  года 90603,34 тыс.руб.) в том числе 
по разделам : 

«Общегосударственные вопросы» - 15307,21 тыс. руб. или 21,29 %, «Национальная   безопасность   и   
правоохранительная   деятельность   -  97,22 тыс.руб. или 90,8 %; 

«Национальная экономика» - 2700,91 тыс.руб. или 11,74 %, 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 5022,96 тыс.руб. или 11,52 %, «Образование» - 60119,03 тыс.руб. 

или 17,93 %, 
«Культура, кинематография» - 6787,01 тыс.руб. или 18,39 %, 
«Социальная политика» - 1820,5 тыс.руб. или  28,36 %. 
«Физическая культура и спорт» - 496,74 тыс. руб. или 24,59 %,
 «Средства массовой информации» - 325 тыс. руб. или 71,7 % , «Обслуживание государственного и муни-

ципального долга» - 780,49 тыс. руб. или 31,22 %.
Остаток неоплаченных исполнительных листов на 01.01.2015 года – 104,91 тыс.руб., за первый квартал 

2015 года поступило в администрацию исполнительных листов на сумму 3788,33 тыс.руб., оплачено 575,27 
тыс.руб. 

Кредиторская    задолженность    по    заработной    плате    перед работникам казенных и бюджетных 
учреждений на 01.04.2015 отсутствует. Однако, за счет собственных доходов (доходов от платных услуг), име-
ется задолженность в сумме 946 тыс.руб. у МАУ ИАЦ.

Кредиторская задолженность учреждений на 01.04.2015 г. составляет 57700,4 тыс.руб., из них казен-
ных учреждений – 7549,3 тыс.руб., бюджетных и автономных – 50151,1 тыс.руб. Из 50151,1 тыс.руб. за счет 
собственных доходов (доходов от платных услуг) задолженность составляет 3458,9 тыс.руб., задолженность 
бюджета 46691,2 тыс.руб.

На 01.04.2015 года задолженность по муниципальному долгу составляет 20523,62 тыс.руб.
На 2015 год запланирован дефицит бюджета в сумме 16400 тыс. руб., фактически сложился профицит 

по состоянию на 01.04.2015 года в сумме 8376,25 тыс.руб.
Остаток средств на 01.04.2015 года на едином счете бюджета составил 6108945 руб. 68 коп., из них 

целевых 2705095 руб.91 коп.: ЗАГС –74778 руб. 06 коп., компенсация родительской платы – 586894 руб.30 
коп., питание 1-4 классы – 68033 руб. 60 коп., зарплата учителям – 1165567 руб., комиссия по делам несо-
вершеннолетних – 2416 руб.91 коп., охрана труда – 1235 руб. 39 коп., административная комиссия 65523 
руб. 55 коп., зарплата детские сады – 736831 руб. 20 коп., субвенции на регистрации граждан из районов 
Крайнего Севера – 3815 руб. 90 коп.

На 01.04. 2015 года:
- штатная численность работников органов местного самоуправления
(без    переданных    полномочий)    составляет  59   единиц,   фактическая
численность работников органов местного самоуправления (без переданных полномочий) составляет 

58 чел.  Фактические  затраты  на  денежное  содержание  работников  органов местного самоуправления ( 
ст.211) составили 7725 тыс.руб.;

- штатная численность работников, занятых в бюджетной сфере 989
единиц, фактическая численность работников, занятых в бюджетной сфере
748   чел.,   фактические   затраты   на  их  денежное   содержание   ( ст.   211)
составили 53996 тыс.руб.

И.о.начальника финансового отдела администрации Дальнереченского  городского округа 
С.В.Гаврилова.

Поздравляем с праздником
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Год литературы  - 2015 
31 мая православные христиане отмечали великий праздник —  Троицу

Т Р О И Ц А
Троицыно утро, утренний канон,
В роще по берёзкам белый перезвон.
Тянется деревня с праздничного сна,
В благовесте ветра хмельная весна.
На резных окошках ленты и кусты.
Я пойду к обедне плакать на цветы…

Сергей Есенин.

Празднование Дня Святой Троицы, или Пятидесятницы, как и праздник Пасхи, ухо-
дит своими корнями еще в ветхозаветные времена.      Один из главных христианских 

праздников - День Святой Троицы - отмечается на 50-й день после Пасхи. 
В православии он относится к числу двунадесятых праздников и прослав-
ляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется потому, что со-
шествие Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по 
Воскресении Христовом.

После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пя-
тидесятый день после Воскресения Христова.  Святая Церковь молится о 
даровании благодати Духа Святого всем присутствующим, а также прежде 
усопшим отцам и братиям нашим.     Православные христиане в этот день 
украшают дома и храмы зелеными веточками березы, цветами.      Обы-
чай этот идет еще от Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги укра-
шались зеленью в Пятидесятницу.

 История праздника Дня Святой Троицы

По народному календарю 
Троицын день можно с полным 
основанием назвать зелены-
ми святками. В этот день при-
хожане выстаивали в церквах 
обедни с букетами луговых 
цветов или ветками деревьев, 
дома украшались березками. 
Полевые цветы, побывавшие в 
церкви, засушивали и хранили 
за иконами для разных надоб-
ностей: их клали под свежее 
сено и в житницу, чтобы не во-
дились мыши, в норы на грядах 
от землероек и на чердак, чтобы 
устранить пожар.

Воскресенье проводили в 
лесу, вокруг березки.В деревнях 
с утра пекся каравай и созыва-
ли гостей, для которых уже были 
сплетены венки из цветов и бе-
резы. А после обеда для молоде-
жи начиналось самое веселье. 

Девушки начинали водить 
хороводы, а парни высматрива-
ли себе в хороводах невест. Тро-
ицкие каравай, скатерть и вен-
ки имели огромное значение 
для будущей брачной жизни. 
В Троицын день девушки раз-
вивали березки: развит венок 
- желаемое не сбудется, засох 
венок - жди перемен в жизни: 
замужества или (пронеси и по-
милуй!) смерти, если зелен ве-
нок - продолжение девичества, 
что в общем-то редко кого радо-
вало. А вечером, когда веселье 
постепенно стихало, шли к реке 
и бросали венки в медленно 
темнеющую весеннюю воду. 
Если венок поплыл - это благо-
приятный знак, если завертелся 

Народные 
обычаи и 

приметы на 
ТРОИЦУ

на месте - расстроится свадьба 
или начнутся нелады в семье, 
утонет - к большому несчастью: 
к смерти родных или суженого. А 
если венок встанет на месте - то 
свадьбы в этом году не бывать. 

На Троицу дождь - много гри-
бов, к теплой погоде.

Если поставленные на Трои-
цу для украшения березки через 
три дня еще свежи, то ожидай 
мокрого сенокоса. 

От Троицы до Успения хоро-
водов не водят.

Если на Троицу посватают-
ся, а на Покров поженятся, зна-
чит, жизнь у этих супругов будет 
долгой, счастливой, в любви и 
согласии.

На следующий за Троицей 
понедельник приходится Духов 
день. Говорили:"С Духова дня не 
с одного неба из-под земли тепло 
идет".

Придет Свят Дух, будет на 
дворе, как на печке".

На Троицу нельзя было 
работать: ни в поле, ни в доме, 
можно было только готовить еду, 
кормить животных и птиц. Нель-
зя было шить, стирать, резать, 
стричься, убирать дом, копать 
землю, сажать растения. Запре-
щалось косить траву и рубить 
деревья.

Также чуть ли не всю «зе-
леную неделю» нельзя было 
купаться и даже нежелательно 
мыться – считалось, что это вре-
мя русалий – разгулявшиеся 
русалки и другая нечисть утаски-
вали купальщиков на дно.

Троица 
Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.
А на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.
И звонко хор поет, веселый и нестройный,
И в окна ветерок приносит аромат -
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой, и светлый, и спокойный!
Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда простые приношения:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву - и смиренье. 

Иван Бунин. 1893

Троица 
Ах, Троица, ах, Троица, 
Зелёная пора! 
Как дышится, как молится, 
Как звонится с утра! 
Лишь только солнце двинется 
И заблестит росой,                                                          
Земля, как именинница, 
Возрадует красой. 
Лежит пучками полными 
Во всех углах полынь 
И голубыми волнами 
Плывёт землёй теплынь. 
И сердце очищается 
Любовью ко всему, 
И так легко прощается, 
Когда идёшь к Нему.
Юрий и Вера Артемьевы. 

Берёза
Она, видать, же стара,
Но как она прекрасна, —
Её чернённая кора
Бела, гладка атласно!

На черно-розовых ветвях,
Текущих вниз волнами,
Блистает в солнечных лучах
Зелёных листьев пламя.

Мы в день июньский золотой,
Сияющий светло нам,                                                     
Под праздник Троицы Святой
Приходим к ней с поклоном:

— Дай нам ветвей украсить 
храм,
Произрастенье рая, —
Чтобы как дивный фимиам
Они благоухали там,
Иконы осеняя!

Овеет их кадильный дым
И дух благоговенья,
И сладко будет слышать им
Молитвенное пенье..,

Ведь ты недаром так бела
И так пышна сегодня,
Живая Богу похвала,
Творение Господне!

Виктор Афанасьев.

"Троица"
Троицыно утро, утренний канон,
В роще по березкам зычный перезвон.
Тянется деревня с праздничного сна,
В благовесте ветра хмельная весна.
Пойте в чаще, птахи, я вам подпою,
Похороним вместе молодость мою.
Нонче на закате с Божьего крыльца
Стану к аналою подле молодца.
Батюшкина воля, матушкин приказ,
Горе да кручина повенчают нас.
Ах, развейтесь кудри, обсекись коса,
Без любви погинет девичья краса.
Троицыно утро, утренний канон,
В роще по березкам зычный перезвон

Сергей Есенин.

….
Солнце слепит глаза, 

кто-то отдернул занавеску. 
Я жмурюсь радостно: Трои-
цын День сегодня! Над моей 
головой зеленая березка, 
дрожит листочками. У киво-
та, где Троица, тоже засунута 
березка, светится в ней лам-
падочка. Комната кажется 
мне другой, что-то живое в 
ней. 

На мокром столе в пе-
редней навалены всякие 
цветы и темные листья лан-
дышей. Все спешат наби-
рать букетцы.  Я подбираю 
с пола, но там только рвань 
и веточки. Все нарядны, в 
легких и светлых платьях. 
На мне тоже белое все, пи-
кейное, и все мне кричат: 
не обзеленись! Я гуляю по 
комнатам. Везде у икон бе-
резки. И по углам березки, 
в передней даже, словно не 
дом, а в роще. И пахнет зе-
леной рощей. 

На дворе стоит воз с 

Иван Шмелев «Лето Господне». Троицын день (отрывок)
травой. Антипушка 
с Гаврилой хватают 
ее охапками и тру-
сят по всему двору. 
Говорят, еще под-
везут возок. Я хожу 
по траве и радуюсь, 
что не слышно зем-
ли, так мягко. Хочет-
ся потрусить и мне, 
хочется полежать 
на травке, только 
нельзя: костюмчик. 
Пахнет, как на луж-
ку, где косят. И на 
воротах наставлены 
березки, и на ко-
нюшне, где медный 
крест, и даже на ко-
лодце. Двор наш со-
всем другой, кажет-
ся мне священным. 
Неужели зайдет 
Господь во Святой 

Троице?      Мы идем все с 
цветами. У меня ландышки, 
и в середке большой пион. 
Ограда у Казанской зеленая, 
в березках. Ступеньки зава-
лены травой так густо, что 
путаются ноги. Пахнет зеле-
ным лугом, размятой сырой 
травой. В дверях ничего не 
видно от березок, все заде-
вают головами, раздвигают. 
Входим как будто в рощу. В 
церкви зеленоватый сумрак 
и тишина, шагов не слыш-
но, засыпано все травой. И 
запах совсем особенный, 
какой-то густой, зеленый, 
даже немножко душно. Ико-
ностас чуть виден, кой-где 
мерцает позолотца, сере-
брецо, — в березках. Теплят-
ся в зелени лампадки. Лики 
икон, в березках, кажутся 
мне живыми — глядят из 
рощи. Березки заглядывают 
в окна, словно хотят молить-
ся. Везде березки: они и на 

хоругвях, и у Распятия, и над 
свечным ящиком-закутком, 
где я стою, словно у нас бе-
седка. Не видно певчих и 
клиросов, — где-то поют в бе-
резках. Березки и в алтаре 
— свешивают листочки над 
Престолом. Кажется мне от 
ящика, что растет в алтаре 
трава. На амвоне насыпано 
так густо, что диакон пута-
ется в траве, проходит в ал-
тарь царскими вратами, за-
девает плечами за березки, 
и они шелестят над ним. Это 
что-то... совсем  не в церк-
ви! Другое совсем, веселое. 
Я слышу — поют знакомое: 
«Свете тихий»…. 

Это не наша церковь: 
это совсем другое, какой-то 
священный сад. И пришли 
не молиться, а на праздник, 
несем цветы, и будет теперь 
другое, совсем другое…  И 
там, в алтаре, тоже — совсем 
другое. Там, в березках, 
невидимо, смотрит на нас 
Господь, во Святой Троице, 
таинственные Три Лика, с 
посошками. И ничего не 
страшно. С нами пришли бе-
резки, цветы и травки, и все 
мы, грешные, и сама земля, 
которая теперь живая, и все 
мы кланяемся Ему, а Он от-
дыхает под березкой. Он те-
перь с нами, близко, совсем 
другой, какой-то совсем уж 
свой. И теперь мы не греш-
ные. Я не могу молиться. Я 
думаю  о зеленой чаще... 
слышу в глуши кукушку, 
вижу внизу, под небом, ма-
ленькую Москву, дождик над 
ней и радугу. Все это здесь, 
со мною, пришло с берез-
ками: и березовый, легкий 
воздух, и небо, которое 
упало, пришло на землю, и 
наша земля, которая теперь 

живая, которая — именинни-
ца сегодня. 

Я стою на коленках и не 
могу понять, что же читает 
батюшка. Он стоит тоже на 
коленках, на амвоне, чита-
ет грустно, и золотые врата 
закрыты. Но его книжечка 
— на цветах, на скамейке, 
засыпанной цветами. Мо-
лится о грехах? Но какие 
теперь грехи! Я разбираю 
травки. Вот это — подорож-
ник, лапкой, это — крапивка, 
со сладкими белыми цветоч-
ками, а эта, как веерок, — 
манжетка. А вот одуванчик, 
горький, можно пищалку 
сделать.     В коричневом 
кулаке  цветочки, самые по-
левые, которые он набрал 
на Воробьевке. Почему 
он лицом в траве? Должно 
быть, о грехах молится. А 
мне ничего не страшно, нет 
уже никаких грехов. Я насы-
паю ему на голову травку. 
Он смотрит одним глазом и 
шепчет строго: «молись, не 
балуй, глупый... слушай, чего 
читают». Я смотрю на отца, 
рядом. На белом пиджаке у 
него прицеплен букетик лан-
дышей, в руке пионы. Лицо у 
него веселое. Он помахива-
ет платочком, и я слышу, как 
пахнет флердоранжем, даже 
сквозь ландыши. Я тяну к 
нему свой букетик, чтобы он 
понюхал. Он хитро моргает 
мне. В березке над нами 
солнышко. 

Народ выходит.  Я гуляю 
по церкви, в густой, пере-
путанной траве. Она почер-
нела и сбилась в кучки. От 
ее запаха тяжело дышать, 
такой он густой и жаркий. У 
иконы Троицы я вижу мою 
березку.  Это такая радость! 

Искусство Андрея Рублева 
является одним из высших дости-
жений русского и всего мирового 
искусства. Рублев был монахом, 
долго жил в Троице-Сергиевом мо-
настыре – одном из крупных куль-
турных центров Руси той поры. В 
1405 г. он вместе с замечатель-
ным иконописцем Феофаном 
Греком и Прохором из Городца 
участвовал в росписи Благове-
щенского собора Московского 
Кремля. 

Вершиной творчества Ан-
дрея Рублева стала созданная 
им в 1411 г. икона «Троица». Пре-
красны, задумчивы фигуры трех 
ангелов, сидящих за трапезой. 
Склонясь друг к другу, они словно 
ведут тихую беседу. Символика 
иконы (Троица – это единство Бо-
жества в трех лицах: Бог Отец, Бог 
Сын, Бог Дух Святой) не затемня-
ет ее религиозного содержания. 
Мир, согласие и единодушие – вот 
к чему призывает художник сво-
их соотечественников. «Троица» 
Рублева была написана им «в 
память Святителя Сергия» – для 
Троицкого собора.

Композиция расположения 
ангелов, грациозность их силуэтов 
сообщают этой иконе необычай-
ную гармоничность. Очень краси-
вы и чисты ее краски, особенно 
нежно-голубая, которая в сочета-
нии с золотыми тонами словно 
воссоздает цвет синего неба.

Гениально передана на иконе 
и нераздельность. Мы видим, что 
ангелов три, а чаша одна — это 
композиционный и смысловой 
центр иконы. И тут нам откры-
вается, что три ангела Великого 
Совета находятся в сокровенной 
беседе, беседе безмолвной, при-
чем содержание ее — участь чело-
веческого рода, ведь жертвенная 
чаша — символ добровольной 
жертвы Сына!

Икона, в которой нет ни дей-
ствия, ни движения, полна одухот-
воренности, высокой просветлен-
ности и торжественного покоя. 
Художник представил здесь вели-
чие жертвенной любви, когда отец 
посылает своего сына на страда-

Андрей Рублев, «Троица»
ния за человечество, и вместе с 
тем готовность сына, Иисуса Хри-
ста, пойти на страдания, принести 
себя в жертву людям.

По толкованию греков, образ 
Троицы — не только воплощение 
Триединого Божества, но и образ 
веры, надежды и любви. Для Руси 
образ Троицы всегда имел осо-
бенное звучание. В творении пре-
подобного Андрея Рублева, по-
мимо высочайших богословских 
истин, люди увидели и призыв к 
объединению страны, сложив-
шейся из трех основных народов. 
Призыв этот не потерял актуаль-
ности и по сей день.

Троица - очень красивый 
праздник. Дома и храмы укра-
шают ветками, травой, цветами. 
И это неслучайно. Зелень, цветы 
символизируют жизнь. Так люди 
выражают радость и благодар-
ность Богу за то, что Он возро-
дил их через крещение в новую 
жизнь. 

Исторически сложилось, что 
для украшения храмов и домов 
используют ветки березы. Это 
дерево считается благословен-
ным на Руси. Неспроста ему по-
священо много стихов и песен. 
Праздник Троицы без березы 
- то же самое, что Рождество без 
елки. Но Россия большая стра-
на, с разными климатическими 
условиями, видимо, этим можно 
объяснить тот факт, что в некото-
рых местностях праздничными 
деревьями были дуб, клен, ряби-
на. Шумно и весело проходит Тро-
ица. Утром все спешат в храм на 
праздничную службу. А после нее 
устраивают народное веселье с 
хороводами, играми, песнями. 
Обязательно готовили караваи. 
На праздничный обед созывали 
гостей, делали друг другу подарки. 
В некоторых районах устраивали 
ярмарки. 

С возрождением веры в Рос-
сии возрождаются и традиции 
празднования православных 
праздников. И уже в наше время 
в городах страны устраивают на-
родные гуляния с играми, пред-
ставлениями, песнями.

Материал подготовила творческая группа учащихся 9 «В» класса МБОУ «Лицей» 
под руководством  Л.В. Тимченко, учителя русского языка и литературы.
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О чем говорят 
звезды  

С 8 по 14 июня
Овен (21 марта - 20 апреля)
Вам на этой неделе всерьез стоит заняться собой и при-
вести свои нервы в порядок. Вам для этого может потре-
боваться перерыв в делах, пусть и небольшой, или просто 
снизить нагрузку на себя. Различные успехи, хоть и радуют 
Вас, отнимают у Вас слишком много сил и идут в разрез в 
Вашим внутренним миром. Чтобы добиться гармоничного 
состояния, Вам придется многое изменить, и эти измене-
ния могут стать кардинальными, затрагивая практически 
все сферы Вашей жизни. В любом случае перемены про-
изойдут, но если они пройдут без Вашего желания, то станут 
менее благоприятными для Вас.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Сейчас Вам рекомендуется обратить внимание на свои 
дела, свой быт, обстановку в Вашей семье, на потребности 
родных и близких. ВЫ сейчас заняты материальными во-
просами и предпринимаете попытки для улучшения своего 
финансового положения, рассчитывая, что это Вам при-
несет состояние удовлетворения и покоя. однако если Вы 
будете все время думать только о себе, то все может обер-
нуться негативными последствиями в отношениях с окру-
жающими. Так Вы можете остаться у разбитого корыта.

Близнецы (21 мая-21 июня)
На этой неделе Ваша активность не сможет найти себе при-
менения. Поэтому Вам лучше будет совсем не браться за 
дела, а тем более не принимать никаких важных решений. 
Этот период замечательно подходит для того, чтобы спо-
койно заниматься планированием и ждать подходящего 
момента для начала решительных действий. Будут трудно-
сти в финансовых вопросах и Вам придется задуматься об 
экономии, так как Вам сейчас проще меньше тратить, чем 
зарабатывать большие суммы. В жизненных проблемах 
опирайтесь на свою интуицию.

Лев (23 июля-23 августа)
Вы будете в своем репертуаре на этой неделе - будет много 
идей и желания воплотить их в жизнь, однако не своими ру-
ками. Новое проявление Ваших организаторских способно-
стей будет на пользу любому делу, но может подпортить от-
ношения с окружающими, ведь не все поддерживают Ваши 
взгляды и такие стремления. По такому поводу возможны 
даже конфликты, но Ваши энтузиазм и напор позволят Вам 
справиться с любыми проблемами (правда не всегда гуман-
ными методами). Если Вы запланируете большие сверше-
ния, то неделя закончится успехом.

Дева (24 августа-23 сентября)
В начале недели Вы будете очень общительны, в деловых от-
ношениях будут успешные переговоры. К середине недели 
появятся шансы обзавестись успешными компаньонами 
и влиятельными друзьями, все это поможет Вашим делам 
пойти в гору. Даже если Вы не занимаетесь собственным 
бизнесом, все равно знакомства этой недели станут очень 
перспективными - Вы в дальнейшем сможете улучшить 
свое материальное положение и разрешить множество тя-
готивших Вас раньше финансовых вопросов.

Весы (24 сентября-23 октября)
Больше всего эта неделя подходит Вам для веселья и отды-
ха. В это время хорошо будет собираться вместе с друзья-
ми, устраивать веселые вечеринки и совместные походы. 
Выходные дни более подходят для спокойного отдыха. Всю 
неделю вероятны значительные денежные поступления, ко-
торые Вы заслужили. В это время может совершиться то, к 
чему Вы стремились и долго ждали. Вы сейчас можете по-
жинать плоды своей деятельности и если Вы старались, то 
плоды будут соответствующими.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Этот период для Вас будет отмечен необычайным вспле-
ском чувств. Вперед выходят новые отношения и новые 
эмоции, а все остальные события для Вас станут малоин-
тересны. Вероятно, что Вы познакомитесь с новым челове-
ком, с которым у Вас начнутся весьма сильные чувства. И 
даже не важно, существуют ли у Вас сейчас отношения или 
нет, Вам захочется новой страсти и новых романтических 
эмоций. Судьба Вам с готовностью все это предоставит. В 
дальнейшем Вас ожидает довольно непростой выбор.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
События этой недели должны призвать Вас к порядку в делах 
и мыслях, не переживайте по пустякам, какими бы значитель-
ными для Вас они не казались. Вы должны давать четкую и 
взвешенную оценку каждому событию, не преувеличивая 
ничего и не преуменьшая. Такая житейская мудрость позво-
лит сохранить спокойствие и Ваше благополучие в семье и на 
работе. На этой неделе у Вас не получится добиваться истины, 
искать справедливость и отстаивать свои права - пусть собы-
тия идут своим чередом, а Вы не вмешивайтесь в них.

Козерог (22 декабря-20 января)
В начале недели будет необходимо уделить время семье и 
быту, но не потому, что там у Вас будут проблемы. Все здесь 
будет хорошо и именно поэтому на них нужно делать упор, 
так как затем Вам придется заниматься другими делами. В 
середине недели прислушайтесь к своей интуиции, не хва-
тайтесь за сиюминутные желания или навеянные со сто-
роны потребности. В эти дни Вам может открыться Ваше 
истинное призвание. Сейчас есть все возможности постичь 
себя, если Вы уделите время самопознанию и медитации.

Водолей (21 января-20 февраля)
Неделя должна стать интересной и богатой событиями, но 
возможно, что не будет для Вас исключительно благопри-
ятной и простой. Обязательно прислушивайтесь к любым 
советам и рекомендациям, даже если у Вас существует 
совсем другое мнение. Все это пригодится, когда от Вас 
потребуются активные действия, самостоятельное приня-
тие решений, активное развитие и движение вперед. Вам 
предстоят изменения в жизни, но к чему они приведут, за-
висит от правильности Ваших поступков и желания делать 
что-то ради себя.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
В начале недели проявите внимательность, так как возмож-
на череда хоть мелких, но досадных неприятностей, подло-
стей со стороны и разговоров за спиной. В середине недели 
Вас могут пригласить на вечеринку, но Вы должны подумать 
о правильности своего выбора. Хотя компания должна быть 
хорошей, но даже один недоброжелатель способен испор-
тить Вам все настроение. В начале недели хорошо начинать 
новые дела, Вы будете полны идей и сил, вам будет просто 
необходимо найти применение своей энергии.

Рак (22 июня - 22 июля)
Обратите внимание на свои текущие финансовые дела - от-
дайте долги, оплатите счета, проанализируйте свои доходы 
и расходы, все это принесет Вам пользу. в середине недели 
займитесь своей семьей, укреплением отношений и плани-
рованием ближайшего будущего. Может быть просто будет 
достаточно навестить родственников или пригласить к себе 
гостей. Конец недели может принести конфликт интересов, 
если Вы не проявите достаточного внимания к чужим жела-
ниям и чужим взглядам.

Реклам
а

Народный календарь на 
июнь 2014 будет полезен 
тем, кому интересны народ-
ные приметы на июнь, кто 
хочет знать народные тра-
диции и народные праздник 
июня, народные приметы 
на погоду и не только.На-
родный календарь на июнь  
2014 поможет и подскажет, 
ведь недаром народные 
приметы имеют многовеко-
вую историю.

• Если в первые дни 
июнь сильно идет дождь, то 
весь остальной месяц будет 
засушливый.

• Если соловей всю 
ночь поет, то на следующий 
день будет сильный ветер.

• Если в июнь ночи 
теплые, то будет хороший 
урожай.

• Если вечером в 
июне после дождя радуга 
появляется, то будет долго 
хорошая погода.

• Если ночью часто 
грозы, то урожай будет бога-
тым.

• По погоде июня, 
сено считают.

• Какая погода в 
июне, таков и урожай осе-
нью.

• Если жаворонок 
свое гнездо на земле свил, 
то лето будет очень сухим, а 
если на дереве, то мокрым.

• Если рябина позд-
но расцвела, то осень будет 
долгая.

• Если в июне много 

Народные приметы на июнь
росы, то это пред-
вещало богатый 
урожай.

• Если в 
июне много ту-
манов, значит 
год обещает 
большой уро-
жай грибов.

• В 
июне день, за 
год считается.

• С ку-
кушки лето на-
чинается, а с 
ласточки теплые деньки.

• Ласточка лето на-
чинает, а с соловей лето за-
канчивает.

• В июне месяце 
цветы расцветают, да соло-
вьи поют, жить в июне весе-
ло, а еды мало.

• В месяце июне 
заря с зарею сходятся.

• В месяце июне пе-
реночевать и каждый кустик 
пустит.

• В месяце июне яго-
ду первую надо в рот класть, 
а уж потом и домой нести.

• В июне в бору цве-
тение сосны и елки.

• Месяц июнь гроза-
ми и молниями богат.

• Если июнь прово-
дить за работой, то до тан-
цев неохота.

• Если пришел июнь, 
то на рыбалку плюнь.

• Май подымает хле-
ба, а июнь сено.

• В июне закрома 

всегда 
пусты.

• Если в июне во 
время восхода солнца уже 
душно, это к плохой погоде.

• Если утром в июне 
туман по воде стелется, то 
будет хорошая солнечная 
погода.

• Если много пчел на 
цветущей рябине собралось 
и гудят долго, на следующий 
день будет хорошая погода.

• Когда отцветает си-
рень, значит лето вступает в 
законные права.

• Если в начале июня 
много шишек на елках – к 
богатому урожаю огурцов.

• В первой декаде 
июня происходит высад-
ка рассады, именно в это 
время надо посеять в грунт 
семена тыквы, кабачков, 
кукурузы, бобов, огурцов и 
фасоли. Во второй декаде 
июня начинается полив пло-
доносящих деревьев.

Как очистить до блеска 
серебро или мельхиор

1. Берёте лист фоль-
ги размером примерно 
как пара листов форма-
та А4 и 2-3 столовые 
ложки соды.

2. Рвете фольгу на 
кусочки и уложите в ка-
кую-либо посуду, высы-
пайте туда же соду, сло-
жите своё серебришко 
и мельхиор. 

3. Сверху залить всё 
это обязательно кру-
тым кипятком. И прямо 
на ваших глазах проис-
ходит волшебство.

Сорняков не 
будет!

Если вы 18 июня до часу дня удалите с 
огорода все сорняки, они больше не выра-
стут. Когда я впервые прочитала об этом в 
одной старинной книжке, сразу решилась 
на эксперимент - выбрала часть участка и 
до обозначенного срока уничтожила на нём 
все сорняки.

В этот же год удостоверилась - сорняки 
росли везде, а на опытной делянке - ни од-
ного! Можно только удивляться, но 18 июня 
- для огородников особый день в году.

Я его использую всегда, и на моём 
участке не бывает сорняков - хотите верьте, 
хотите проверьте.

ОСТАТКИ ВОСКОВЫХ МЕЛКОВ ИЛИ КАРАНДАШЕЙ 
можно переработать и использовать вторично

Все просто - нарежьте уже 
непригодные для рисования 
мелки на маленькие кусочки и 
сложите их в силиконовую фор-
му для выпечки. Запекайте их 
в духовке при температуре 250 
градусов примерно 10-15 минут. 
Мелки расплавятся. После этого 
достаньте их из духовки, дайте 
полностью остыть, а затем вынь-
те из формы.

Разноцветные мелки не-
обычной формы готовы!

1. После появления всходов в фазе развития 3 – 4 листочков огурцы нужно обработать следую-
щим составом:

В ведро воды добавить 30 капель йода, 20г хозяйственного мыла и 1 л молока. Опрыскивание 
таким составом можно проводить через каждые 10 дней.

2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб, добавить маленький пузы-
рек йода, развести 1л жидкости в ведре воды и побрызгать огурцы. Оставшуюся жидкость можно 
хранить в прохладном месте. Этим раствором обрабатывать грядки каждые 2 недели, и до осени 
огурцы, и ботва сохранятся зелеными.

3. Развести в ведре воды 2 литра молочной сыворотки и 150г сахара. Опрыскать и полить огур-
цы. После такой обработки на огурцах и перцах снова образуются завязи, и они дают плоды.

4. 700-граммовую банку луковой шелухи высыпать в 10-литровое ведро воды и довести до ки-
пения, снять с огня, закрыть крышкой и настаивать 12 – 14 часов. Процедить, отжать шелуху. Разба-
вить водой: на 1л настоя – 4л воды. Обильно опрыскать ботву огурцов и опрыскать и пролить грунт.

5. Опрыскать и полить огурцы раствором молочной сыворотки: 1л сыворотки на 5л воды.
6. Отрегулировать полив: возможно, огурцам не хватает воды или вода для полива слишком хо-

лодная.

6 БЕСЦЕННЫХ СОВЕТОВ, ЧТОБЫ 
ЛИСТЬЯ ОГУРЦОВ НЕ ЖЕЛТЕЛИ

ГИБДД сообщает
Что бы не стать 

жертвой автомобиль-
ных воров сотрудни-
ки Госавтоинспекции 
предлагают несколько 
простых советов:

1.Выходя из автомобиля, даже на короткое время, включайте имеющуюся сигнализа-
цию и другие средства охраны, не оставляйте ключи в автомашине, даже покидая ее на 
несколько секунд.

2.Всегда закрывайте двери и окна автомобиля.
3.Для ночной парковки выбирайте для своего автомобиля охраняемую стоянку, если 

такой возможности нет, то припаркуйте машину в хорошо освещенное, просматривае-
мое, людное место. Не оставляйте автомобиль на пустырях, и напротив – в местах с глу-
бокой растительностью.

4.Устанавливайте двойную степень защиты, т.е. противоугонные средства и звуковую 
сигнализацию. Если вы приобрели подержанный автомобиль, сразу поменяйте замки в 
дверях, зажигании и противоугонное устройство.

5.Не оставляйте в салоне автомобиля отвертки, пассатижи, куски провода, которые 
преступник может использовать для запуска двигателя без ключа зажигания.

6.Не оставляйте в салоне автомобиля документы, ценные бумаги, ноутбуки, фотоап-
параты, телефоны и другие ценные вещи, что бы не привлекать внимание преступников.

Р.А. Слободян, инспектор по розыску ОР ДПС ГИБДД МОМВД России «Дальнереченский».
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ПРОДАЕТСЯ РАССАДА. 
Цена ниже 
рыночной.
Тел.: 8-951-
007-10-73.

Очень сложно встретить ав-
товладельца, который не попа-
дал бы в аварийную ситуацию, 
а еще реже  того, кто остался 
бы  удовлетворен страховыми 
выплатами по ОСАГО.

В 2015 году стоимость стра-
ховки на автомобиль увеличи-
лась сразу на  70 процентов. 

Большинство владельцев ав-
томобилей этому не порадова-
лись, ведь как и прежде, очень 
сложно получить в случае необ-
ходимости положенные по дого-
вору выплаты. Страховые компа-
нии заняли  достаточно выгодную  
для себя позицию – переводят  
ответы по убыткам в централь-
ные офисы, и автовладельцу, что-
бы получить страховую выплату, 
необходимо ехать во Владиво-
сток,  ждать длительный срок, 
когда страховая компания ос-
мотрит авто-

мобиль. А 
в некоторых случаях осмотр так 
и не производится. Зачастую бы-
вает так, что страховая компания  
производит расчет,  существенно 
занижая суммы  выплат,  причем 
сам расчет увидеть автовладелец 
не может. Таким образом, прихо-
дится довольствоваться тем, что 
выплатила страховая компания. 
Как правило, этой суммы недо-
статочно, чтобы оплатить полно-
стью причиненный ущерб. При-

Поможет 
АВТОЮРИСТ

ходится 
добавлять  деньги из своего кар-
мана.

 Обычно, чтобы оспорить ре-
шение страховых компа-
ний – необходимо пройти 
через бумажную волокиту, 
лишние нервы, столкнуть-
ся с бюрократией. На это 
уходит немало времени и 
сил.

Так что же делать, если 
Вы оказались в подобной 
ситуации? Решение про-
стое – обратиться к спе-
циалистам. Юридическая 
компания «Автоюрист» 
оказывает правовую по-
мощь автовладельцам в 
сфере страховых выплат 

-  помогает  собрать и прове-
рить необходимый пакет докумен-
тов, направить заявление о про-
ведении осмотра транспортного 
средства. Проводит независимую 
экспертизу, судебное сопровожде-
ние по страховым выплатам.  А 
так же производит  перерасчет сто-
имости ущерба после страховых 
компаний, который можно взы-
скать в течение трех лет с момен-
та страхового случая. Оказавшись 
в сложной ситуации – доверьтесь 
специалистам.

Автоюрист  
находится 
по адресу: 

г. Дальнереченск, 
ул. Ленина  69
Контактные 
телефоны 

89662751275      
89089767005

WatsApp: 
89510050070                                         

email: 
mastercar_@mail.ru

КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО ИЗГОТОВИМ 

заборы, навесы, качели, 
банные печи, гаражные 
ворота, двери, оградки. 

Брусчатка в ассортименте.

Тел.: 8-968-130-27-29.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 
3 т., самосвал 5 т,  фургон  5 т., 10 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы),  

УСЛУГИ бульдозера (планировка).  Наличный и безналичный расчет.
Тел.: 890205454 51.

Уважаемые жители Дальнереченского 
городского округа!

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» проводится всероссийская 
акция по очистке берегов малых рек и водоемов «Нашим рекам и озерам – чистые бе-
рега». Инициатором данной Акции является Межрегиональная общественная организа-
ция «Природоохранный союз» при участии Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. 

В 2014 году в Акции приняли участие около 2000 000 человек из 57 регионов России, 
было опубликовано более 800 статей и репортажей, очищены берега более 1700 водных 
объектов.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края 
принято решение о поддержке данного мероприятия.

На территории Приморского края проведение ак-
ции запланировано на 25 июля 2015 года. 

Приглашаем Вас принять 
участие в Акции! 

Администрация Дальнереченского городского округа.

ТРЕБУЮТСЯ 
РЫБООБРАБОТЧИКИ, СВАРЩИК. 

Камчатка, Сахалин, з/п от  55 т. р. 
Мужчины, женщины, студенты. 

Питание, проживание, проезд за 
счет предприятия. Сезонный кон-
тракт. Официальное трудоустрой-

ство. Тел.: 8-914-972-11-15.

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

С ЮБИЛЕЕМ дорогого 
АНАТОЛИЯ ВЕНЕДИКТОВИЧА 
БОЦЯНА!
60 – уж срок немалый, 
Но в душе цветет весна,
И тебе мы пожелаем,
Чтобы стужа не пришла,
Пусть болезни прочь отступят,
Не тревожит седина,
Рядом пусть все также будет
Твоя верная жена.
Сил желаем, вдохновенья,
Быть удачливым во всем,
Чтобы радость и веселье
Не покинули твой дом,
Деньги чтоб всегда водились,
Чтобы было их не счесть,
Начинаний много смелых,
Чтобы все не перечесть.
Пусть тревоги и несчастья
Дом твой мимо оминут,
Пусть друзья с тобою рядом
Будут в радости, в беде,
Чтобы дети вдохновляли
И гордились чтоб отцом,
Будь счастливым и подольше
Оставайся молодцом!

Мама, семья Диковых.

Дорогого друга НИКОЛАЯ 
ИГНАТЬЕВИЧА ПРУДНИКОВА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который он отметил 
31 мая!
Ты, друг, для нас 
всегда герой,
И за тебя мы 
все горой!
Мы знаем, ты мужик 
отменный,
Товарищ необыкновенный,
Мы знаем, дружбы не предашь
И за друзей ты все отдашь!
Желаем быть здоровым
И счастливым много лет,
Живи на радость всем без бед!

Сергей и Лена.

Милые женщины, волшебницы-
социалочки: Анна Юрьевна Потапова, 
Галина Константиновна Холод, Анна 
Ивановна Денисова, Ольга Дмитриевна 
Байдина, Людмила Алексеевна Гришко, 
Наталья Викторовна Елсукова, Валентина 
Ивановна Филатова, Клавдия 
Александровна Богачева, Ирина 
Викторовна Макрушина, Наталья 

Федоровна Дудченко!
Поздравляю вас с праздником 
– Днем социального работника!
Родные, любимые, славные 
хранительницы очагов!
Прелестные, добрые, главные,
Пусть будут вам мир и любовь!
Пусть солнышко вам улыбается
И сбываются все мечты,
Счастье женское не кончается,
А мужчины пусть дарят цветы
И почаще вам улыбаются!
Галина Георгиевна Ведь, 

инвалид 1-й группы.
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ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Дальнеречен-

ского городского округа информи-
рует граждан  о приеме заявлений 
о намерении  участвовать в аукцио-
не   для предоставления земельного 
участка в собственность, в районе 
садоводческого товарищества «Ду-
бок», местоположение установлено 
относительно ориентира, располо-
женного за пределами земельного 
участка. Ориентир садовый участок. 
Участок находится примерно в 10 
м по направлению на юго-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, г. Дальне-
реченск, р-н Аэропорта, сдт «Дубок», 
участок № 46, цель  предоставле-
ния – дачное строительство, разре-
шенное использование земельного 
участка - объекты садоводства и 
дачного хозяйства, площадью при-
мерно 1215 кв.м.( площадь уточня-
ется при межевании)

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

Заинтересованные в предостав-
лении вышеназванного земельно-
го участка  граждане в  течение 30 
дней с даты  опубликования настоя-
щего извещения вправе подать за-
явления о намерении участвовать в 
аукционе:

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

б) через Центр оказания государ-
ственных или муниципальных услуг.

Дата окончания приема заявле-
ний 04.07.2015г.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

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

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

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

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

Продам 
мини- трактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА, 

закопаем ваш 
септик, прочистим 
и углубим канаву, 

спланируем 
площадку.

8-953-228-69-95.

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

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

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

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

по ул. М. Личенко, 28.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, одеял)

- чистка-подсушка пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

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

тел.: 8 951 000 85 03.

НА СТО
• Рихтовщик

• Автослесарь
• Автомаляр 

8-951-005-007-0.imanzip@mail.ru

В юридическую 
компанию
•Юристы

•Помощник 
эксперта.

8-951-005-007-0.
imanzip@mail.ru

Индивидуальному 
предпринимателю 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ.
Обращаться по тел.: 
25-8-01, с 10 до 17.

Крестьянско-фермерскому 
хозяйству» на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТКИ, БАРМЕН.

Обращаться по тел.: 25-8-50.

АРЕНДА.
ПОМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.

Тел.: 8-904-620-56-95; 8-908-442-95-92.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, навесы, 
дровяники, лестницы, печки для бани. 
ДЕЛАЕМ замену замков, строение из 
сэндвич панелей. РЕМОНТ калиток, 
заборов, ворот.

Тел.: 8-908-964-72-16.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 26 мая 2015 года в связи 

с профилактическими рабо-
тами для улучшения качества 

питьевой воды 
производятся 
отключения 

питьевой воды:
по городу – вторник, 

с 10.00 до 17.00.
по п. ЛДК – четверг, 

с 10.00 до 17.00.
Администрация 

ООО «Дальводоканал».

ПРИВЕЗУ ДРОВА ПИЛЕННЫЕ 
3 куб. - 2800 руб. Тел.: 8 908 976 81 00.



ПРОДАМ фуксии, 5 сортов. 
Тел. 8 924 526 99 91,
 после 20 час. (п. Лучегорск).

ПРОДАМ 2-комн. кв., п. Свет-
логорье под мат. капитал. 
Тел.: 8 914 427 36 75. 

ПРОДАМ дёшево: шины 
грузовые R - 14, 15, 16; з/ч на 
дизель 3С: стартер, генератор, 
комп., конд., блок с поршнями 
и шат. 
Тел. 8 902 556 32 19
(п. Лучегорск).

ПРОДАМ кур-несушек, цыплят, 
петухов, гусят, молодняк. 
Доставка.
Тел. 8 909 800 61 71 . 

ПРОДАМ 2, 3-комн. кв. в с. 
Новостройка. 
Тел. 8 924 42 46 288.

 
ПРОДАМ в п. Лучегорск жил-
площадь, 36 кв. м.
 Тел. 8 924 125 93 38.

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

ПРОДАЕТСЯ павильон 40 кв. 
м, городской рынок.
Тел.: 8-951-024-24-58.

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

ПРОДАМ дом в черте города, 
38 кв. м + зимняя кухня 18 
кв. м, сарай, баня, дровяник, 
участок не топит.
Тел.: 8-924-330-10-45.

ПРОДАЕТСЯ автомашина «Ка-
мАЗ 55111».Звонить по тел.: 

+7-963-516-83-71.

ПРОДАЕТ-
СЯ а/м той-
ота «Lend 
cruizer 
prado» 
2006 г. в., 

цвет серый, мощность двиг., 
кВт/л.с. 120/163. Таможня г. 
Владивосток. Не конструктор. 
Техническое состояние вас 
удовлетворит.
Контактный тел.: 
+ 7-904-625-06-25.

ПРОДАЕТСЯ дом 6 х 8, участок 
не затапливаемый, ул. Парти-
занская, 117.
Тел.: 8-908-464-45-57.

ПРОДАЮ 2-хкомнатную квар-
тиру на 1-м этаже, по ул. М. Ли-
ченко, 32. Цена при осмотре.
Тел.: 21-1-95, в любое время; 
8-914-966-46-93.

ПРОДАЮТСЯ пресс-рулонник  
500 кг; картофеле-
сажалка, картофе-
лекопалка.
Тел.: 
+ 7-963-516-83-71

ПРОДАМ дом в с. 
Верхний Перевал,  
8 908 97 154 19.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная 
квартира по ул. Личенко, д. 15, 
площадью 29,7 кв. м, горячая, 
холодная вода, 2 этаж, евроре-
монт, цена 2,4 млн. руб.
Тел.: 8-924-135-50-19.

ПРОДАЕТСЯ а/м «нис-
сан авенир» 1999 г. в., 
резина новая, коробка, 
в хорошем состоянии, 
двигатель контрактный. 
Недорого.
Тел.: 8-951-004-65-72.

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира в п. ЛДК, 
5 этаж, 54 кв. м.
Тел.: 8-966-284-90-96.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира в панельном 
доме по ул. Ленина, 5 этаж, пл. 
53,2 кв. м. Недорого. Торг.
Тел.: 8-953-204-40-47.

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

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал 
б/у: брус 15/15 – 2 куба; до-
ска дюймовка – 2 куба, доска 
пятера – 1 куб.
Тел.: 8-914-065-25-62.

СДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира в 
центре горо-
да, с телефо-
ном, частично 
меблирован-
ная.
Тел.: 

89084545667; 
8-914-974-84-71.

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ кроссовый мото-
цикл желтого цвета, в хоро-
шем состоянии, цепи, звезды 
целые, документы чистые, 
эксплуатировался 2 месяца.
Тел.: 8-902-051-59-86.

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

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

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

ПРОДАМ гараж  (7 х 6) из 
бруса на две автомашины, 
разборный, на шкантах.
Тел.: 8-908-443-77-99.
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АВТООЦЕНЩИК
Тел.:8 966 275 1 275.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

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

Тел.: 89020545451.

ПРИВЕЗУ ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕННЫЙ, НЕДОРОГО. 

8-902-522 07 22.

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

Цена - 140 рублей за 
лист. 

Тел.: 89532137654; 
89020545451.

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 

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

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

ДРОВА НЕДОРОГО.
8 953 228 6995.

КУПЛЮ 
АВТО.

Грузовые, легковые 
в любом 

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

УСЛУГИ ЮРИСТА.
8 951 005 007 0.

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

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

ДРОВА горбыль (дуб, ясень) – 
пиленные – 2800 руб., длин-
ные – 1900 руб.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ. 
Грузовичок – 2300 руб.  Воз-
можна доставка (а/м «Урал»), 
можно под отсыпку.
8-908-964-72-16.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

Ежедневно:  
ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ-

ТЕРАПЕВТ 
ПОЛТАВСКАЯ И.Г.

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ  

ОНОПРИЕНКО Т.Ю.

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А.

6 июня 2015 г.
ВРАЧ НЕВРОЛОГ 
ШАБАНОВА И.В.

7 июня 2015 г.
ВРАЧ УЗИ  

ПЕТРУЧАК А.М.
г. Владивосток.

12,13 июня 2015 г.
ВРАЧ УЗИ (дети) 

ПАСЬКО О.В. 
Высшая категория.

г. Хабаровск.

12,13,14 июня 2015 г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 

СИРЕНКО В.В. 
Высшая категория.

Прием 
гинекологических 

больных, 
беременных,

УЗИ гинекологическое, 
УЗИ по беременности,

скрининг 
беременных.

26,27 июня 2015 г.
ВРАЧ АЛЛЕРГОЛОГ-

ИММУНОЛОГ 
ЕВТУШЕВСКАЯ Е.В.

ВРАЧ ЭНДОКРИНОЛОГ 
ЕГОРОВА С.В.

27,28 июня 2015 г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 

БАЛАНДА М.В.

ПРОДАМ ДРОВА 
долготьем (бревна).

Тел.: 8-902-054-54-51.

КУПЛЮ СВЕЖИЙ ПАПОРОТНИК.
Обращаться: ул. Свердлова, 1, база. 

Тел.: 8-908-985-53-33; 8-908-447-71-11.

ВОЗВРАТ ПРАВ.
8-966-275-1-275.

ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 

субсидию). 
8-96795 92488.

ДРОВА 
(береза), 

рубленные 
на плахи.

Тел.: 
8-902-054-54-51.

ОТКАЧАЮ 
СЕПТИК.

8-966-293-
48-06.

КУПЛЮ КНИГУ 
русского писателя Ивана 

Сергеевича Шмелева 
«Лето господне» и другие 

произведения. В твердом 
переплете.

Звонить по тел.: 25-3-82, 
в рабочее время.

ПРОДАЕТСЯ 
2-ХЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ.
Ул. Дальнереченская, 62, 

тел.: 8-908-447-82-65.

КУРЫ-НЕСУШКИ, молод-
няк, цыплята, бройлеры, 
петушки, утята, гусята. 
Доставка.
8-909-800-61-71.

В гостиницу 

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

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
8-951-005-007-0.

КРЕДИТНЫЙ ЮРИСТ.
8-904-620-91-94.

ДТП  ПОМОЩЬ.
8-951-005-007-0.

ПРОДАМ кур-молодок, 
гусят, утят, бройлеров, 
цыплят.
Тел.: 8-953-204-10-63.

ПРОДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру в Дальнереченске, боль-
шая лоджия, очень теплая, 
домофон, окна ПВХ, новые 
межкомнатные двери, две но-
вые входные двери, полностью заменена 
сантехника, ванна, раковина – новые, в 
ванной – стены, пол – кафель, с/у – отде-
лочная доска, пол утеплен – новый лино-
леум.  Есть счетчики на теплую, холодную 
воду. Во дворе дет. площадка, двор тихий, 
уютный. Тел.: 8-953-204-76-04.

ПРОДАМ дом в с. Губерово, по 
ул. Совхозная, 32. Дом двух-
комнатный, есть зимняя кухня 
с кладовкой для хранения со-

лений, летний душ, сарай, 
огород 20 соток. Двор 
ухожен, есть насаждения.
Тел.: 8-953-204-76-04.

ПРОДАМ шифоньер 
2-створчатый зеркальный, 
машинку стиральную авто-
мат LG, компьютерный стол, 
всё б/у, в отл. состоянии. 
Тел. 8 984 196 18 22 
(п. Лучегорск). 
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

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

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

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

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

8-953-229-98-14.

ДРОВА
 ПИЛЕННЫЕ, 
5 кубов – 4500 РУБ.

8-902-054-42-92.
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ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
МАГАЗИН. Товарооборот 1,2-1,5 

млн. руб. в месяц, плюс КАФЕ общ. пл. 
180 кв. м. Земля в собственности. 

Тел.: 8-914-329-38-05.

УСТАНОВКА и ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, 
систем контроля доступа, солнечные панели для дачи, пасеки.

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
• ПАРИКМАХЕРЫ

• МАСТЕРА МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА
• МАССАЖИСТ.

Опыт работы обязателен.
Звонить по тел.: 8-951-019-34-56.

Дальневосточный
государственный гумани-

тарно-технический колледж 
(ДВГГТК) г. Владивостока 

объявляет прием студентов 
на 2015-2016 учебный год 

по специальности «Правоведение» ква-
лификации «юрист». Обучение заочно-дис-
танционное, срок обучения 2 года 9 меся-
цев.

Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем образо-

вании (подлинник, можно без результатов 
ЕГЭ);

2. 2 фото (3 х 4);
3. Копия паспорта (первая страница).
Оплата за обучение – 18 тысяч рублей в 

год (можно частями).
Представитель колледжа в г. Дальнере-

ченске – заслуженный учитель РФ Чариков 
Виктор Сергеевич (тел.: 8-908-447-64-69).

График приема 
краевых специалистов 
Медицинский Центр 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск, ул. Пархоменко 5а

Июнь-Июль  2015 г.
06.06  Кардиолог-
             Терапевт
12.06  Эндокринолог- 
            Диетолог
27.06  Сосудистый Хирург   
            –Флеболог
27.06  Аллерголог-
            Иммунолог
27.06  Маммолог-Онколог
27.06   Уролог-Андролог
04.07  Невролог,  
мануальный терапевт
18.07  Эпилептолог-
            детский невролог                      
Лечебно –оздоровительный 

массаж, Озонотерапия,     
Гирудотерапия (лечение 

пиявками) 
Плазмофорез 

УЗИ (жкт, почки, сердце, со-
суды). Снятие  алкогольной  

интоксикации.
8(42355)26-222;    
8-924-739-85-06.


