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Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!

Приглашаем Вас принять участие 
в праздничном шествии 

12 июня 2018г., 
посвященном Дню России и 159-й 

годовщине со дня образования 
города Дальнереченска, 

построение колонн в 10.20 от магазина В-Лазер ул. Ленина, 
начало движения в 10.50. 

Приветствуется наличие флажков, цветов, гелиевых шаров 
белых, синих, красных. 

Администрация Дальнереченского городского округа

Праздник Детства

в Дальнереченске
Программа 
праздничных 
мероприятий 
на 12 июня

Новости 
законодательства

Стр. 4-5
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8 июня День социального работника в России!
Уважаемые работники 

учреждений социальной защиты 
населения и Пенсионного фонда 

в г.Дальнереченске!
Примите самые искренние 

поздравления с профессиональным 
праздником!

Вы посвятили себя очень важному и нужному 
делу - работе с людьми, которым необходима по-
мощь и поддержка. Благодаря вашей доброте и от-
зывчивости, чуткости и терпению ветераны, инва-
лиды, многодетные семьи и все те, кто оказался в 
непростой жизненной ситуации, преодолевают труд-
ности и обретают веру в собственные силы. 

От всей души благодарим вас за самоотвержен-
ный труд! Желаем крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского город-
ского округа, Секретарь местного отделения 

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

Дальнереченского городского округа.

Дорогие дальнереченцы!
Поздравляем вас с Днем России и 159-ой годовщиной 

со дня образования города Дальнереченска!
Этот праздник символизирует национальное 

единение и общую ответственность за настоящее 
и будущее нашей страны. Для дальнереченцев этот 
день – особенный праздник. Вот уже на протяже-
нии многих лет мы отмечаем 12 июня День города 
Дальнереченска, который является неотъемлемой 
частью великой России.  Мы гордимся славной 
историей российского государства, Приморского 
края и нашей малой родины. Город с каждым годом 
взрослеет, приобретает новые черты благодаря 
своим жителям, которые создают неповторимую 
атмосферу тепла и уюта, делают все для его процве-

тания. Дорогие зем-
ляки желаем вам 
мира, счастья, здо-
ровья, благополучия, новых достижений в делах! 
Убеждены, вместе нам по плечу любые задачи. С 
праздником! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, 

Секретарь местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Уважаемый 
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ГОРЕЛОВ! 

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 8 июня!

Желаем Вам  крепкого здоровья, ис-
полнения намеченных планов, надежной 
поддержки друзей и единомышленников. 
Пусть каждый новый день становится ис-
точником жизненной энергии и хорошего 
настроения. Огромного счастья и благопо-
лучия Вам и Вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Дорогие Дальнереченцы!
От всей души поздравляю 
вас с Днем России и Днем 

города!
День России – это праздник всех, кто 

заинтересован в сильной и процветаю-
щей России, ответственен за будущее 
своих детей и внуков.

День рождения Дальнереченска мы 
отмечаем в День России, что очень сим-
волично – мы по праву гордимся Даль-
нереченском - его славной историей и 
традициями, главным его богатством – 
трудолюбивыми, талантливыми и добро-
желательными жителями.

Дорогие земляки,  будущее Дальне-
реченска  зависит прежде всего от нас,  
от нашего взаимоуважения, поддержки 
и желания сделать город современным, 
комфортным  и благоустроенным. 

Пусть процветает и хорошеет наш го-
род, а жизнь каждой семьи будет напол-
нена радостью, благополучием и уверен-
ностью в завтрашнем дне!

С Днем рождения, любимый город! С 
Днем России! С праздником!

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

Программа праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России и 

Дню города Дальнереченска 12 июня

№ 
п/п

Наименование мероприятия Время Место проведения

1 Торговое обслуживание населения на городской ярмарке «Лето 2018» 09.00-15.00
15.00-22.00

ул. Ленина, городская пло-
щадь городская площадь

2 Праздничное шествие предприятий и организаций Дальнереченского город-
ского округа

10.30 (начало 
движения в 
10.50)

ул. Ленина, 
ул. Героев Даманского

3 Торжественное открытие праздничных мероприятий, посвященных Дню Рос-
сии, Дню города Праздничный концерт «Тебе, наш город, посвящаем!»

11.00 городская площадь

4 Спортивно-игровая площадка «Играющий город» (шахматы, ГТО, показатель-
ные выступления спортсменов, показательные выступления Юнармейцев, 
игровая программа)

12.00-13.00 городской парк

5 Конкурс рисунков на асфальте «Праздник в городе» 12.00 городская площадь

6 Выступление Цирковой студии «Карнавал» 12.00 городская площадь

7 Площадка «СовКомБанк» (конкурсы, лотерея) 12.00-13-00 площадка у ДК «Восток»

8 Молодежное развлекательное шоу 13.00-15.00 площадка у ДК «Восток»

9 Конкурсная площадка «Технодрев» 13.00 Площадка возле детского 
парка

10 Играет духовой оркестр МБУ ДО «Детская школа искусств» 13.00-14.00 городской парк

11 Танцевально-игровая площадка «Дискотека 80-х» 17.30-18.30 городская площадь

12 Музыкальная площадка «Твой любимый город» 18.30-19.30 городской парк

13 Выступление группы «Радио-бенд» 20.00-22.00 городская площадь

14 Файер-шоу 22.00 городская площадь

Библиотечная аллея, посвященная Дню города
15 Площадка эрудитов (сказочная викторина, ребусы, загадки) 10.30 городской парк

16 Информационная площадка (интересные факты из жизни города «Знаете ли 
вы что…», буклеты о городе)

10.30 городской парк

17 Развлекательная площадка (цветок «Пожелания любимому городу», лототрон 
«Рецепты хорошего настроения», Фотосессия)

10.30 городской парк

18 Площадка книгодарения  «Книга ищет читателя» 10.30 городской парк

19 Мастер-класс «Голубь - символ мира» (изготовление бумажного голубя) 10.30 городской парк

20 Мастер-класс «Подарок для любимой книги» (изготовление книжной закладки) 10.30 городской парк

21 Выставка художественных работ учащихся Детской школы искусств«Рисуем 
город»

11.00-14.00 аллея городского парка

22 Выставка работ Арт-Этаж «Территория Творчества» 11.00-14.00 Площадка возле детского 
парка

23 Выставка работ детского творчества (рисунки, декоративно-прикладное ис-
кусство)

11.00 городская площадь

24 Выставка работ народных умельцев (вышивка крестом, де купаж, вязание 
крючком и т.д.)

11.00-14.00 городская площадь

Мастер классы:
25 Мастерская «Изделия из дерева» 11.00 городская площадь

26 Мастерская – «Русская краса - длинная коса» 11.00 городская площадь

27 Мастерская- художественная резьба по фруктам и овощам 11.00 городская площадь

28  Мастерская «Боди- Арт» 11.00 Площадка возле детского 
парка городская площадь

Фотозоны:

29 «Изба переселенцев» (из фонда музея) 11.00 городская площадь

30 «Подарок от аиста» 11.00 Площадка возле детского 
парка

31 «Пасечник» 11.00 городская площадь

Уважаемые работники  
ООО «Жилищная компания» 

и ООО «Вектор»! 
Уважаемые горожане,  

коллеги и ветераны!
Примите самые искренние 

поздравления с Днем России 
и Днем города!

Это праздник тех, кто по-настоящему 
любит великую Россию и свой город, кому 
дорога их история и небезразлично буду-
щее.

Труд каждого гражданина, в основе ко-
торого высокий профессионализм и жиз-
ненный опыт, является реальным вкладом 
в дело процветания и благополучия наше-
го города и всей страны.

Именно от нас, от наших знаний и 
упорства в достижении поставленных це-
лей будет зависеть устойчивое развитие и 
стабильность России. Желаем вам здоро-
вья, мира и добра!

В. В. Егоров; Л. Н. Горовая; А. В. Егоров.
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Приморье: день за днем

Врио Губернатора Приморского края 
Андрей Тарасенко 30 мая выступил пе-
ред депутатами Законодательного Со-
брания с ежегодным отчетом о работе 
Администрации региона в предыдущем 
году. В послании были отражены глав-
ные вопросы, которые волнуют жите-
лей Приморья, отметил председатель 
Заксобрания Александр Ролик. В меро-
приятии приняли участие депутаты За-
конодательного Собрания Приморья и 
Государственной Думы РФ, представи-
тели администраций региона и муници-
пальных образований, силовых струк-
тур, общественных организаций.

Так, по слова председателя краевого 
парламента, Андрей Тарасенко сделал ак-
цент на развитии экономики и реализации 
крупных федеральных проектов в крае – 
территорий опережающего развития и Сво-
бодного порта Владивосток. Также большое 
внимание глава региона уделил таким сфе-
рам, как сельское хозяйство, демографиче-
ская политика, здравоохранение, культура.

«Это те вопросы, которые волнуют се-
годня жителей Приморского края и нас 
как народных избранников», – подчеркнул 
Александр Ролик, добавив, что по многим 

направлениям в прошлом году достигнуты 
конкретные, положительные, результаты.

Вместе с тем, по мнению председателя 
краевого парламента, остается и ряд про-
блемных вопросов, требующих совместной 
работы органов исполнительной власти и 
Законодательного Собрания.

«Выступление главы Приморья показа-
ло, что региональные власти знают, как эти 
проблемы решать. Я уверен, что мы будем 
работать над этим совместно», – отметил он.

Напомним, глава Приморья Андрей Та-
расенко представил депутатам Законода-
тельного Собрания отчет о работе краевой 
Администрации за 2017 год. Руководитель 
региона обозначил ключевые показатели 
экономического развития края, перспек-
тивные инвестиционные проекты, планы по 
развитию социальной инфраструктуры и по-
вышению качества жизни приморцев.

Благодаря модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Приморья в 
2017 году почти 60 тысяч жителей края 
стали жить более комфортно. Об этом 
заявил врио Губернатора Андрей Тара-
сенко во время ежегодного отчета За-
конодательному Собранию Приморья. 

Глава региона отметил, что в 2017 году 
в муниципалитетах Приморья была прове-
дена перекладка инженерных сетей, отре-
монтированы котельные, за счет средств 
бюджета приобретены 34 современные ав-
томатизированные модульные котельные.

«Благодаря этому почти 60 тысяч жите-
лей края стали получать более качествен-

ные услуги ЖКХ», – подчеркнул Андрей Тара-
сенко.

Врио Губернатора обозначил еще одно 
социально значимое направление – пере-
селение граждан из аварийного жилья. Так, 
в 2017 году в крае введены в строй шесть 
многоквартирных домов, в которых спра-
вили новоселье 237 семей. Кроме того, 
дополнительно приобретено еще более 70 
квартир.

«В целом в этой программе приняли уча-
стие 30 муниципалитетов края. В 26 из них 
программа уже завершена. Новые кварти-
ры получили более семи тысяч приморцев», 
– акцентировал глава Приморья.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что крае-
вой Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов отремонтировал 530 домов, 
общая стоимость работ составила 1,8 мил-
лиарда рублей.

Отмечена важность для Приморья и 
стартовавшего в прошлом году по всей стра-
не приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

«Наш край активно включился в эту про-
грамму, и мы все видим, как изменились 
приморские города и села. Всего за год 
было благоустроено 260 дворовых террито-
рий в 57 населенных пунктах и 59 террито-
рий общего пользования еще в 45. Проект 
рассчитан на пять лет и за эти годы мы при-
ведем в порядок большую часть края», – за-
явил руководитель региона.

Глава Приморья особо подчеркнул, что 
все программы и проекты должны работать 

на повышение качества жизни людей. И в 
этом, по словам Андрея Тарасенко, огром-
ная роль отводится и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, которое должно работать 
бесперебойно, эффективно, обеспечивая 
край всеми необходимыми услугами.

Глава края подчеркнул, что никакие 
планы не могут быть реализованы без си-
стемно-организованного управления раз-
витием. В настоящее время, по его словам, 
завершается подготовка Стратегии социаль-
но-экономического развития Приморского 
края до 2030 года.

«В результате мы должны получить обо-
снованную систему приоритетов, целей и 
задач социально-экономического развития 
на долгосрочную перспективу. На основе 
стратегии начнется работа по подготовке 
новых государственных программ При-
морского края, направленных на решение 
среднесрочных задач социально-экономи-
ческого развития края, включая прежде 
всего цели и задачи, поставленные в Указе 
Президента от 7 мая 2018 года», – заявил 
врио Губернатора.

Андрей Тарасенко призвал депутатов 
активно подключиться к этой работе – со-
вместно подготовить качественные, рабо-
чие документы, которые позволят достиг-
нуть целей, стоящих перед Приморским 
краем.

Главная задача, по словам главы регио-
на, – поднять качество жизни каждого при-
морца.

В этом году более 2200 студентов 
Тихоокеанского государственного ме-
дицинского университета отправятся 
на практику более чем в 90 лечебных 
учреждений здравоохранения Примор-
ского края. Об этом сообщила проректор 
ТГМУ Лидия Транковская, комментируя 
отчет врио Губернатора Приморья Ан-
дрея Тарасенко, который он представил 
Законодательному Собранию региона в 
среду, 30 мая.

Лидия Транковская сообщила, что пер-
вые студенты-практиканты поедут в районы 
края уже в середине июня.

«Более половины наших студентов – это 
обучающиеся, которые приняты в вуз по 

договору целевой подготовки специалистов 
для конкретных учреждений здравоохране-
ния. Соответственно максимально ранняя 
адаптация, знакомство с тем учреждением, в 
котором предстоит трудится, коллективом, на-
ставником, материально-технической базой 
– все это способствует подготовке высоко-
классного специалиста. Наши студенты наце-
лены на конечный результат – на получение 
знаний и навыков в своей профессии», – от-
метила Лидия Транковская.

Проректор особо отметила что задачи, ко-
торые поставлены сегодня врио Губернатора 
Андреем Тарасенко по привлечению кадров 
в сельское здравоохранение, можно реали-
зовать многоуровневым, межведомствен-

ным, комплексным подходом.
«Сегодня вуз совместно с департамен-

том здравоохранения, администрацией При-
морского края работает над реализацией и 
других мероприятий по кадровой политики 
в отрасли. Это и ярмарки содействия трудоу-
стройства выпускников и, конечно же, целе-
вая работа с руководителями медицинских 
учреждений, куда пойдут работать наши вы-
пускники», – отметила Лидия Транковская.

Напомним, врио Губернатора в среду, 
30 мая, выступил с отчетом перед Законода-
тельным Собранием края. По традиции глава 
региона представил депутатам отчет о работе 
Администрации Приморья за 2017 год.

Андрей Тарасенко обозначил ключе-

вые показатели экономического развития 
региона, перспективные инвестиционные 
проекты, планы по развитию социальной 
инфраструктуры и повышению качества 
жизни приморцев. В парламентском зале 
краевой Администрации собрались депута-
ты Законодательного Собрания Приморья 
и Государственной Думы РФ, представители 
администраций региона и муниципальных 
образований, силовых структур, обществен-
ных организаций.

В числе приоритетных направлений раз-
вития Приморья глава региона обозначил 
кадровую политику в образовании и здраво-
охранении.

Глава Приморья затронул ключевые 
вопросы, волнующие жителей края

Более 2 тысяч студентов медицинского университета 
поедут на практику в районы Приморья

День города – традиционно самый люби-
мый и ожидаемый праздник дальнеречен-
цев. И стало доброй традицией проведение 
субботников накануне торжества, чтобы 
подготовить и облагородить территорию к 
празднику. Работа по наведению порядка 
коммунальными службами проводится регу-
лярно, но общие акции, в которых участвуют 
и жители городского округа, помогают доба-
вить особый лоск внешнему виду. Пользу 
субботников трудно переоценить. Жители 
наверняка помнят, как преобразился город 
весной, после уборки зимнего мусора. 

Многое по благоустройству и уборке при-
легающих к зданиям территорий сделано в 
период проведения двухмесячника по бла-
гоустройству. Однако далеко не все. И об 
этом говорят факты проверок санитарного 
состояния города.  31 мая под председатель-
ством заместителя главы администрации 
ДГО А.А. Черных прошло  совещание комис-
сии по благоустройству Дальнереченского 
городского округа. В течение прошедшей не-
дели административная комиссия проводила 
проверки территорий, закрепленных за раз-
личными учреждениями, выдали субъектам 
хозяйствования пятнадцать предписаний с 
требованием навести порядок вокруг зда-
ний, привлечены  к административной ответ-
ственности  должностные лица. В числе объ-
ектов, которые попали в поле зрения:  сквер 
у ДК им. Сибирцева, который закреплен за 
Лес Экспортом. Но вот уже третий год руко-
водство предприятия самоустранилось от го-
родских проблем, не выполняет требования 
Постановления главы администрации ДГО, и 
не приводит территорию в порядок. 

Много замечаний к руководству Цен-
тральной городской больницы, а именно 
– к содержанию инфекционного отделения 
в ЛДК. Здесь в буквальном смысле проход-
ной двор. Нет забора, нет освещения. От-
ветственные лица горбольницы понимают, 
что объект режимный, но диагноз третий год  
подряд прежний – положение стабильно тя-
желое. Объяснение – краевой департамент 
денег не дает, а свои платные услуги расхо-
ды не покроют; установка металлического 
забора стоит 1 млн. 100 тыс. рублей.  Исходя 
из этого, заместитель главы администра-
ции Дальнереченского городского округа 
А.А. Черных принял решение обратиться с 
письменным обращением в департамент 
здравоохранения Приморского края и в 
Роспотребнадзор. Может быть,  эти органы 
сдвинут воз с мертвой точки, а то ведь и до 
беды недалеко... 

Есть вопросы и к индивидуальным пред-
принимателям. Но здесь всё и проще – 
ваша территория, так и содержите ее в по-
рядке. И не важно, откуда ветром приносит 
мусор, от какого циклона выпали осадки и 
т.д. Особые требования к содержанию пред-
приятий общественного питания. Если это 
кафе, закусочная, бистро и прочие, нахо-
дятся в здании без общественного туалета 
и посетителям негде помыть руки – это гру-
бейшее нарушение и так быть не должно, по 
определению. Все предприятия обществен-
ного питания, как правило, оборудуют водо-
проводом и канализацией. Качество воды 
должно удовлетворять требованиям ГОСТа 
2874-82 «Вода питьевая». Горячая и холод-
ная вода подается ко всем производствен-
ным ваннам, умывальникам, раковинам и 
душевым установкам. 

 ... Общая картина ухоженности террито-
рий складывается из мелочей. Недопустимо, 
чтобы сломанная урна стояла годами, а дет-
ская площадка без должного ухода приходи-
ла в негодность. Городской округ вместе с 

управляющими организациями делают гло-
бальные вещи: дворы, капремонты. Хозяй-
ственные мелочи на  территориях  различ-
ных организаций и предприятий не должны 
портить общее благоустройство.    Админи-
стративная комиссия проследит за соблюде-
нием требований правил благоустройства, 
примет убранные территории и еженедель-
но будет предоставлять в городской штаб по 
благоустройству отчёт о выполненной рабо-
те.

"С рассуждениями о том, что не хватает 
денег или, что у нас народ неприспособлен-
ный к чистоте, я не согласен. Я утверждаю, 
что всему виной именно наше отношение, 
наша терпимость, мы считаем, что это нор-
мально. Одними субботниками мы дело не 
поправим. Мы должны в головах что-то из-
менить. Либо вы наводите порядок, либо 
этот порядок наведут уже без вас. Надеюсь,  
меня услышали все.  Давайте будем любить 
город, в котором мы живем", - обратился 
А.А. Черных  к присутствующим на совеща-
нии.

До 12 июня осталось совсем немного 
времени. В преддверии празднования Дня 
России и Дня города администрация город-
ского округа предлагает и рядовым жителям 
вложить свой вклад в общее дело. Для того, 
чтобы через несколько дней мы все вместе 
смогли приятно провести время в аккурат-
ном городе, достаточно просто выйти на 
улицу и убрать мусор во дворах и на авто-
стоянках.

Есть надежда на то, что большинство 
жителей города с пониманием отнесутся к 
проведению этого мероприятия и проявят 
сознательность. Если мы вместе приложим 
максимум усилий к тому, чтобы город стал 
чистым, главное этого захотеть. И  пусть в 
каждой семье станут нормой «чистые» пра-
вила. Ведь, согласитесь, несложно поднять 
с земли мусор на субботнике, гораздо слож-
ней сделать так, чтобы этот мусор не попа-

дал туда вновь.
Наверняка на вопрос, хотите ли вы, что-

бы ваш город был чистым и ухоженным, 
каждый ответит утвердительно. А ведь в на-
ших силах навести и поддерживать порядок 
там, где мы живем.  Каждый может принять 
участие в маленьких, но от того не менее 
значимых делах - благоустроить территорию 
возле дома, убрать мусор на берегу водо-
емов, лесополосы, посадить дерево или раз-
бить клумбу. Давайте, как в старые добрые 
времена, выйдем на наши дворы, улицы и 
площади, уберем  мусор, дрова, пиломате-
риалы и т.п. Отремонтируем заборы, изгоро-
ди, полисадники, побелим деревья. В планах 
администрации  городского округа ямочный 
ремонт дорог, тротуаров,  нанесение раз-
метки, установка новых дорожных знаков 
и другие работы  по благоустройству. Будет 
произведена  обрезка  деревьев и кустарни-
ков, посажены новые деревья и кустарники, 
разбиты клумбы и цветники.

Раньше субботники были массовым яв-
лением, в них принимало участие большин-
ство жителей города, школьники, молодежь. 
Отсюда формировалось бережное отноше-
ние к общегородскому хозяйству, малым 
архитектурным формам. Сейчас субботники 
не столь многочисленны  и  ничего хороше-
го в этом нет. Важно понять, что никаких 
средств бюджета не хватит на уборку города, 
если рассчитывать только на этот источник, 
участие в работах по благоустройству. Свой 
город мы должны убирать  все вместе, если 
хотим, чтобы наш общий дом был чистым, 
уютным и прибранным. Не сочтите за труд, 
помочь  вашим  соседям,  если  им  это  не  
под силу. Давайте не только в сети Интернет  
едко обсуждать проблемы нашего города, 
но и личным вкладом  наведем порядок и 
чистоту после зимы в нашем родном Даль-
нереченске  и  прилегающих сёлах.

Юрий Портнов

Наведем порядок вместе
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«Детство – это радость!». Под таким названием прошло 
праздничное мероприятие первого июня на городской пло-
щади. Дети из детских садов, пришкольных лагерей, просто 
жители с маленькими детьми и семьи заполнили игровые 
площадки и тематические зоны, размещённые на площади. 
Для ребят подготовили замечательный концерт, конкурс ри-
сунков на асфальте «Весёлое лето», игровую программу «Ког-
да всем весело». Под рулём ведущих Дома культуры «Восток» 
проходили эти яркие и забавные, интересные и классные 
забавы для дальнереченской ребятни. И море подарков, 
призов ждало детей за их талант и яркую индивидуальность, 
проявленную в ходе мероприятий. Ребята из театральной 
студии «Грай» помогали ребятам заарканить нарисованную 
лошадь, собрать огромную разноцветную пирамидку, сами 
дети крутили хула-хупы и рисовали, танцевали на сцене  под 
зажигательную музыку звукорежиссёра ДК, прыгали на 
батуте, объедались сладостями, пускали мыльные пузыри, 
и взрослые не отставали от ребятни в выдувании больших 
пузырей, дети катались на пони, запряжённых в красоч-
ные кареты и повозки, лошади, которые прибыли в гости 
из Уссурийского зоопарка и радовали малышню ещё до 
воскресенья. Многие предприниматели приняли участие в 
празднике, устроив торговые ряды вдоль городской площа-
ди, работала и мастерская художника, где всем желающим 
раскрашивали лица разнообразными фигурами, животны-
ми, цветами, детская школа искусств на аллее городского 
парка расположила свои интересные работы. Концертная 
программа проходила под аплодисменты зрителей. Которых 
радовали своим выступлением – цирковая студия «Карна-
вал», образцовый ансамбль эстрадного танца «Веснушки.
ru», Альбина Стасюк и Вероника Маркова; ученики школы 
№2, ансамбль «Девчонки», шоу группа «Барабашки», танце-
вальный коллектив «Карамельки», ансамбль танца «Алькор», 
Виктория Близнец, Анастасия Колесникова, творческий кол-
лектив «Елки – палки». 

Ярко и эмоционально проходил день 1 июня. Это день не 
только праздничный, но и день, когда каждый из нас должен 
помнить, что это день ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, их прав. Дети – наши 
лучики солнца, пусть же они будут счастливыми, растут здо-
ровыми, занимающимися любимым делом, хорошо учи-
лись, были добрыми, отзывчивыми, справедливыми детьми 
и выросли любящими родителями, как и они для своих ро-
дителей самые любимые, самые родные и неповторимые 
солнечные зайчики.

Ура! Каникулы!

Мы рисуем Мир
Выражать свои эмоции 

через рисунок учатся дети 
с малых лет дома, потом в 
садике, школе, ДШИ под ру-
ководством родителей и вос-
питателей педагогов допол-
нительного образования, 
учителей в школе. Учатся 
выражать любой техникой 
– мелом на асфальте, цвет-
ными карандашами или 
фломастерами, грифелем, 
кистью с красками, на хол-
сте, ватмане или альбомном 
листе – на любой доступной 
детскому взору поверхно-
сти. Учатся выражать своё 
отношение к дружбе, своей 
стране, друзьям и родным, 
окружающему миру – на 
протяжении не только пре-
бывания в детском саду, но 
и в других учреждениях, свя-
занных с творчеством. 

Проводятся различные 
конкурсы часто в стенах са-
дов, но не только. Участвуют 
ребята-дошколята и в город-
ских,  краевых,  всероссий-
ских, а бывает и в между-
народных конкурсах, и не 
только рисунков. 

А вот в нашем городе 
ежегодно дети принимают 
участие в одном из «самых 
детских» конкурсов рисун-
ков, посвящённом Дню за-
щиты самих детей. И очень 
активно изображают своё 
понимание мира на плане-
те, себя в обществе. Хоть 
они пока ещё маленькие, 
но воображение и талант на-
лицо!

29 мая в детских садах 
Дальнереченска прошёл 
городской конкурс дет-
ского рисунка, посвящен-
ный Международному 
Дню защиты детей «Дети 

России за мир».
 В конкурсе приняли 

участие 48 работ из дет-
ских садов - МБДОУ «Центр 
развития ребенка – детский 
сад № 4», МБДОУ «Центр раз-
вития ребенка – детский сад 
№ 5», МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 
№7», МБДОУ «Центр разви-
тия ребенка – детский сад 
№10», МБДОУ «Центр раз-
вития ребенка – детский сад 
№ 12». Оценивало творче-
ские работы детей-дошко-
лят жюри – Н.Н. Самусь – 
руководитель Арт - студии 
«Территория творчества», 
Г.А. Балакина – начальник 
МКУ «Управление образо-
вания» и О.В. Самойлен-
ко – ведущий специалист 
отдела «Управление обра-
зования» ДГО. Дети от пяти 
до семи лет рисовали сами 
(это одно из условий конкур-
са) без помощи со стороны! 
Жюри оценивалось - содер-
жание, отражающее тему 
конкурса, оригинальность, 
качество исполнения рисун-
ков, выполненных в любой 
технике и на большом фор-
мате листа. Но не больше 
десяти рисунков от детского 
сада принимали организа-
торы конкурса МКУ «Управ-
ление образования» ДГО. 
Что участники конкурса и 
выполнили.

А места распределились 
следующим образом: пер-
вое место заняли семилет-
ние - Юлиана Щербатюк из 
детского сада № 4 и Ангели-
на Шаповалова из МБДОУ 
«Центр развития ребенка 
– детский сад № 5»; второе 
место поделили – пятилет-
няя Варвара Корнейчук из 

МБДОУ «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 10», 
шестилетние - Никита По-
чтаренко и  Диана Парса-
мян и семилетняя Анаста-
сия Рудюк из детского сада 
№ 5; третье место заняли 
-  шестилетний Максим Гу-
сев из МБДОУ «Центр раз-
вития ребенка – детский сад 
№ 10» и семилетняя Ульяна 
Борисова из детского сада 
№ 4. Каждая работа индиви-
дуальна и прекрасна. Трудно 
было жюри выбрать побе-
дителя, в итоге их оказалось 
несколько, как и вторых 
и третьих мест. Ну, нельзя 
было дать по одному месту 
в таком ярком конкурсе. 
Работы, которые не заняли 
призовых мест, тоже были 
отмечены жюри.

Награждение ребят Ди-
пломами городского конкур-
са детского рисунка, посвя-
щенного Международному 
Дню защиты детей «Дети 
России за мир», состоялось 
в День защиты детей в каж-
дом детском саду.

Помимо такого прият-
ного момента награждения 
в садах прошли празднич-
ные мероприятия в честь 1 
июня. Красочно, ярко, ин-
тересно и захватывающе. 
Дети веселились, участвова-
ли в музыкальных и игровых 
мероприятиях, угощались 
сладостями, конечно после 
завтрака. Праздник защиты 
детства проходил и на город-
ской площади, в социально-
реабилитационном центре 
«Надежда» в ЛДК и в ДК им. 
Сибирцева и в ДК «Восток» и 
в каждом культурном учреж-
дении города и района.

Праздник детства
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Первого июня в День 
защиты детей в Доме куль-
туры имени Сибирцева и в 
социально-реабилитацион-
ном центре «Надежда» с утра 
было многолюдно. Там про-
ходили сразу два интерес-
нейших мероприятия. Ру-
ководитель юнармейского 
движения в нашем городе 
Андрей Волков и руководи-
тель ДОСААФ Юрий Цыганов 
провели для своих юнар-
мейцев и всех желающих 
детей микрорайона ЛДК 
праздничное шоу с пред-
ставлением, с показатель-
ным выступлением юных 
спецназовцев, с фланкиров-
кой шашками, со сладким 
столом. В показательных ме-
роприятиях приняли участие 
Павел Хелемендик, который 
демонстрировал приёмы 
рукопашного боя и его това-
рищи Андрей Мягков, Артём 
Лутаенко, Алевтина Малыш, 
Павел Мовсисян, Юрий Мар-
кин, Алексей Энне, Богдан 
Березовский, Виолетта Пи-
липчук, Игорь Понафидин, 
Анастасия Карпинская, 
Александра Полтавцева, 
Диана Цыганова, работу с 
шашкой показал юный ка-
зачок пятилетний  Василий 
Цыганов, приёмы каратэ 
демонстрировали Никита 
Токарев и Денис Андрев. 
Весело и задорно проходило 
мероприятие, носящее, в 
том числе и патриотический 
характер, и театрализацию. 
А Волков в образе пирата, 
Ю. Цыганов – Водяной, раз-
влекали ребят и дарили им 
море позитива, отличного 
настроения, веселья и радо-
сти. Звонкий смех и счастли-
вые довольные личики све-
тились от удовольствия. А в 
центре «Надежда» сначала 
утром прошло праздничное 
мероприятие, подготовлен-
ное силами педагогов цен-
тра с участием родителей. А 
чуть позже в гости к ребятам 
приехали новые гости – во-
лонтёры из движения DLN 
Елена Геннадьевна Шолик и 
Татьяна Николаевна Онищук 
с подарками, сладостями, 
которые были собраны на 
благотворительные пожерт-
вования предпринимателей 
города, неравнодушных 
граждан Дальнереченска. 
Приехали и волонтёры, и 
молодёжный совет при ад-
министрации ДГО, под ру-
ководством заместителя 
начальника отдела спорта и 
молодёжной политики город-
ского округа Ларисы Алек-
сеевны Синенко. С ними 
в одном строю «Арт-этаж 
«Территория творчества» с 
изобразительной зоной, где 
дети центра учились изго-
тавливать оригами, и всем 
желающим разукрашивали 
личики  мордашками живот-
ных; и Юнармейцы, которые 
не только продемонстриро-
вали строевую подготовку и 
владение холодным оружи-
ем, но и приготовили (спа-
сибо поварам Центра) вкус-
ненную солдатскую кашу, 

которой хватило на всех; па-
рикмахеры Политехническо-
го колледжа и «Цирюльни», 
наводили бесподобную кра-
соту на маленьких головах 
воспитанниц центра «Надеж-
да»; кто-то изготавливал из 
шаров разнообразные фигу-
ры – цветы, сабли, собачки, 
которые для ребят привезла 
ИП Пилькова Светлана с по-
мощниками …Откликнулись 
и кинологи. Восточно-евро-
пейская овчарка Ягр и его 
хозяйка и дрессировщица 
Оксана Шагунова показа-
ли замечательный танец 
из мультфильма «Приклю-
чения капитана Врунгеля» 
«Мы бандито-гангстерито» 
с элементами базовых об-
учающих команд. Семилет-
ний красавец Ягр послушно 
выполнял все команды ки-
нолога, радуя своим высту-
плением всех собравшихся. 
Помимо показательной про-
граммы в каждой обуча-
юще-игровой зоне ребята 
могли попробовать все, что 
им предлагали. А предлагали 
много чего интереснейше-
го. С радостью мальчишки 
«занимались» оружием – 
автоматом и пистолетом, 
пробовали фланкировать 
шашками, изготавливали 
журавликов из бумаги, раз-
рисовывали специальные 
скатерти с фигурками жи-
вотных и мультяшных пер-
сонажей. Канцелярские 
принадлежности и скатерти 
остались в подарок детям, 
как и фигурки, которые они 
изготовили из надувных ша-
риков.  Устав от обилия раз-
влечений, ребята центра, 
да и гости тоже могли не-
много прийти в себя и рас-
слабиться, посетив комнату 
психологической разгрузки, 
в которой не только много 
интересных релаксирующих 
вещей, световых прибо-
ров, но и музыки, световых 
ламп, реагирующих на звук, 
мягкие диваны, ковёр, по-
душки, даже одеяла и про-
хлада…

С ребятами поиграли 
волонтёры и ребята из мо-
лодёжного совета. Кстати 
«большие дети» предстали 
перед «надеждинцами» в 
ростовых костюмах, с раз-
ноцветными шарами. Всем 
подаркам были очень рады 
дети и вниманию со сторо-
ны взрослых особенно! Ди-
ректор СРЦ «Надежда» Свет-
лана Андреевна Павленко 
благодарит всех гостей, кото-
рые устроили детям центра 
такой отличный праздник. 
Получился действительно 
праздник детства, разноо-
бразный, увлекательный, 
познавательный, вкусный, 
открытый и запоминающий-
ся.

В детском доме пер-
вого июня тоже прошёл 
праздник для  его вос-
питанников с  массой 
призов, подарков, кон-
цертной программой, 
развлечениями.

Гости зажигали, детвора отдыхала!

В праздничных мероприятиях участвовала Анна Калина                 



    31 мая  в администра-
ции города  под руковод-
ством заместителя главы 
администрации  А.А. Чер-
ных состоялось заседание 
Комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения. В нем приня-
ли участие  представители  
Управления образования, 
РЖД, ГИБДД, Примавтодора. 
Комиссия рассмотрела во-
просы: 

- Состояние пешеходных 
переходов перед образова-
тельными учреждениями.

- Организация работы по 
предотвращению детского 
травматизма в летний пе-
риод.

-  Состояние автодорог 
на железнодорожных пере-
ездах.

Начальник отдела бла-

гоустройства и дорожного 
хозяйства  В.Н. Тарасенко 
доложил, что в 2017 году по 
программе «Доступная сре-
да»  установлены светофоры 
и тактильная плитка у школы 
№2. В школе №6 установ-
лено современное освеще-
ние.  Отмечено, что у школы 
№5 в селе Лазо усиленное 
автомобильное движение 
по дороге краевого подчине-
ния. Отдел благоустройства 
обращался в краевой депар-
тамент дорожного хозяйства 
по установке дорожных зна-
ков и разметки, но ответов 
не получено. 

В целях предотвраще-
ния детского травматизма 
в летний период Управление 
образования проводило в 
школах различные про-
филактические мероприя-

тия: беседы-минутки перед 
началом уроков, лекции, 
родительские собрания, 
инструктажи, просмотры ви-
деофильмов о Правилах до-
рожного движения.

С 1 по 25 июня в шко-
лах №№3,5,6,12 откроются 
школьные лагеря.  Сотруд-
ники ГИБДД будут  активно 
сотрудничать с администра-
цией школьных лагерей, ра-
ботать с детьми. Отмечено, 
что на сайтах образователь-
ных учреждений имеется 
информация по соблюде-
нию Правил дорожного дви-
жения. 

Особое внимание на ко-
миссии было уделено детям-
велосипедистам. Родители, 
обратите внимание к своим 
детям, как они передвигают-
ся по городу на велосипедах, 
знают ли в достаточной сте-
пени Правила дорожного 
движения именно на вело-
сипеде!

Также, не остается в 
стороне движение через 
железнодорожные пере-
езды. Железнодорожные 
переезды являются одной 
из самых опасных зон на 
дороге, поскольку на них 
встречаются поезда, кото-
рые трудно остановить, и 
автомобили, водители кото-
рых часто нарушают прави-
ла, пытаясь проехать через 
переезд даже при запрете 
на движение.

Не удивительно, что осо-
бенности обеспечения без-
опасности движения на же-
лезнодорожных переездах 
в 2018 году крайне важны 
для изучения и понимания 
водителями, а нарушение 
установленных норм впол-
не может привести к тра-
гедии и нанесению колос-
сального ущерба. Для того, 
чтобы снизить опасность и 
дисциплинировать водите-
лей, в ЛДК на ж/д переезде 
будет установлена видео-
камера, данные с которой 
автоматически будут пере-
даваться  в ГИБДД.

В последнее время пе-
реезды стали модернизиро-
ваться, на них устанавлива-
ются светофоры, которые 
не теряют осветительных 
качеств на ярком солнце, 
шлагбаумы, реагирующие 
на соприкосновение с ав-
томобилем, а также огра-
ничители нового поколе-
ния, которые выдвигаются 
из-под земли и исключают 
случайное повреждение ав-
томобилей.

На большинстве пере-
ездов устанавливаются 
автоматические системы, 
которые срабатывают при 
приближении поезда. Во-
дители тоже должны поза-
ботиться о безопасности, 
им следует всегда пристеги-
ваться ремнями безопасно-
сти, а чтобы не заглохнуть 
перед поездом, нужно кон-
тролировать техническое 
состояние автомобиля и 
уровень технических жид-
костей.

Но самым действенным 
вариантом будет отслежи-
вание всех дорожных зна-
ков и их соблюдение, ко-
нечно, службы тоже должны 
следить, чтобы все таблички 
были видны как днем, так и 
ночью, а их состояние по-
зволяло разобрать переда-
ваемую информацию.

Безопасность на желез-
нодорожных переездах — 
крайне важная сфера, кото-
рая становится возможной 
благодаря правильной ор-
ганизации движения.

На каждом переезде 
должны быть установлены 
технические средства, к 
примеру,  светофоры, шлаг-
баумы и прочие системы 
ограничения движения, а 
водителям нужно беспре-
кословно выполнять все 
требования знаков и ПДД в 
целом.

Только тогда движение 
по переездам будет дей-
ствительно безопасным и 
никакой угрозы для жизни 
и имущества не возникнет.

   А чтобы предотвратить 
угрозу аварии, следует пра-
вильно действовать даже в 

моменты, когда ситуация, 
близкая к столкновению 
возникла.

Когда автомобилист 
заглох на переезде или 
застрял, нужно срочно 
покинуть автомобиль и 
попытаться предупредить 
машиниста поезда о по-
мехе на путях.

Если есть возмож-
ность, нужно сдвинуть 
машину с дороги в без-
опасную зону. Чтобы не 
попасть в неловкую и 
даже опасную ситуацию, 
следует помнить, что за-
держиваться на колее 
нельзя, а также пытаться 
проезжать, если начали 
подаваться предупрежда-
ющие сигналы.

Особенно опасно это 
в случае со шлагбаумами, 
которые могут позволить 
проехать водителю с од-
ной стороны, но закроют-
ся с другой, и машина по-
падет в ловушку.

Большой вклад в пред-
упреждение аварийности 
вносят сотрудники ГИБДД, 
которые часто дежурят 
возле переездов, а так-
же проводят регулярную 
разъяснительную работу 
с водителями, предупреж-
дая их об ответственности 
за нарушения ПДД, и на-
поминают, как необходи-
мо правильно вести себя 
на переездах.

Лето – пора веселья 
и беззаботности, в осо-
бенности для наших от-
прысков. Родителям же 
остается быть чрезмерно 
внимательными, посколь-
ку в местах отдыха могут 
таиться всякого рода опас-
ности. Поэтому ознакомле-
ние с правилами безопас-
ности на летних каникулах 
чрезвычайно важно для 
всех мам и пап. Кстати, не 
помешает рассказать о них и 
детям. И речь идет не только 
о безопасности дошкольни-
ков летом. Многие ученики 
средних и старших классов 
во время отдыха делают 
много глупостей и наносят 
вред организму.

С наступлением летних 
каникул у детей появилось 
много свободного времени, 
которое они проводят на ули-
це. Мир полон опасностей, 
но это не значит, что ребенку 
нужно целыми днями сидеть 
дома и играть в настольные 
игры и компьютер, когда 
сверстники наслаждаются 
свободой. Игры, купание в 
речке, встречи с друзьями 

все это сопряжено с пере-
движением детей. Поэтому 
хочется обратиться к родите-
лям: побеспокойтесь о безо-
пасности своего ребенка на 
дорогах. Сделайте так, чтобы 
летние дни оставили в памя-
ти вашего ребенка только са-
мые яркие и замечательные 
впечатления.

Уважаемые родители! 
Проведите с детьми бесе-
ды о правилах поведения 
на дороге! Будьте особенно 
бдительны в летний период, 
контролируйте перемеще-
ние своих детей, ежедневно 
напоминайте им об опас-
ностях, которые могут под-
стерегать их на дорогах, а 
также о том, как и где нужно 
переходить проезжую часть. 
Не забывайте о правилах 
дорожного движения, пода-
вая тем самым положитель-
ный пример своим детям и 
окружающим, ведь ребенок 
всегда хочет быть похожим 
на взрослых. Берегите свое 

будущее! Наиболее опасные 
места для жизни детей в на-
селенном пункте и вблизи 
него: скоростная автодоро-
га, переходы на автодороге, 
наиболее опасные места 
перехода улиц, где нет ука-
зателей перехода. Выходя 
из подъезда на улицу необ-
ходимо быть внимательным 
и осторожным, для игр и 
спортивных занятий необхо-
димо использовать отведен-
ные для них места, нельзя 
устраивать катание — сорев-
нование на велосипедах по 
проезжей части дороги. Ка-
таться на роликах, скейтах 
можно только во дворе. 

При катании вашего 
ребенка на велосипеде об-

ратите внимание на район 
проживания и убедитесь в 
наличии безопасных мест, 
где ребенок мог бы катать-
ся на велосипеде, без риска 
быть сбитым автомобилем. 
Даже в пределах собствен-
ного двора юный велоси-
педист должен быть вни-
мательным и не создавать 
помех другим участникам 
дорожного движения - это-
го требуют и элементарные 
нормы вежливости, и прави-
ла дорожной безопасности. 
Необходимо, чтобы ребе-
нок очень четко усвоил, что 
нельзя без оглядки выбегать 
из подъезда, арки, из-за га-
ража или стоящей машины, 
прятаться за автомобили, 
цепляться за них. Если у 
подъезда стоят автомобили 
или растут деревья, кусты, 
необходимо обратить на это 
внимание ребенка, оста-
новиться, научить осматри-
ваться по сторонам и опре-
делять: нет ли опасности 

приближающегося транс-
порта. Нельзя выходить на 
дорогу из-за стоящих ма-
шин, деревьев, кустов, оста-
новок, домов, заборов. Для 
перехода нужно выбрать та-
кое место, где дорога хоро-
шо просматривается в оба 
направления.

Уважаемые родители, 
не забывайте, что вашим 
детям нужна помощь и 
внимание, особенно в 
летний период.

Во-первых, ежедневно 
напоминайте своему ре-
бёнку о правилах дорожного 
движения. Используйте для 
этого соответствующие си-
туации на улице во дворе, 
по дороге в детский сад. На-
ходясь с малышом на улице 
полезно объяснять ему все, 
что происходит на дороге с 
транспортом, пешеходами. 
Например, почему в дан-
ный момент нельзя пере-
йти проезжую часть, какие 
на этот случай существуют 
правила для пешеходов и 
автомобилей, укажите на 
нарушителей, отметив, что 
они нарушают правила, ри-
скуя попасть под движущи-
еся транспортные средства. 
Помните, что ваш ребёнок 
должен усвоить:

- без взрослых на дорогу 
выходить нельзя, идешь со 
взрослым за руку, не выры-
вайся, не сходи с тротуара;

- ходить по улице следует 
спокойным шагом, придер-
живаясь правой стороны 
тротуара;

- переходить дорогу мож-
но только по пешеходному 
тротуару на зеленый сигнал 
светофора, убедившись, что 
все автомобили останови-
лись;

- проезжая часть пред-
назначена только для транс-
портных средств;

- движение транспорта 
на дороге регулируется сиг-
налами светофора;

- в общественном транс-
порте не высовываться из 
окон, не выставлять руки и 
какие-либо предметы.

Помните! Ребенок бе-
рёт пример с вас – роди-
телей! Пусть ваш пример 
учит дисциплинированно-
му поведению ребёнка на 
улице и дома.

Подготовил 
Юрий Портнов

7.06.2018 г. стр.6 четверг

Особое внимание Безопасность детей - прежде всего

"Железная дорога – 
зона повышенной опасности!"
  Дети и подростки, которые устраивают игры на желез-

ной дороге, подвергают опасности свою жизнь и здоровье. 
Их беспечность угрожает безопасности движения поездов, 
жизни и здоровью пассажиров, сохранности перевозимых 
грузов, наносит дороге немалый материальный ущерб. Та-
кие забавы зачастую заканчиваются трагически.

Все, кто находится вблизи железнодорожных пу-
тей, обязаны соблюдать общепринятые правила:

1. Перед переходом пути по пешеходному настилу необ-
ходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локо-
мотива или вагона.

2. При приближении поезда, локомотива или вагонов 
следует остановиться, пропустить, и, убедившись в отсут-
ствии движущегося подвижного состава по соседним путям, 
продолжить переход.

3. На переездах переходить пути можно только при от-
крытом шлагбауме.

Железнодорожники напоминают родителям, что остав-
лять детей без присмотра и позволять им играть вблизи же-
лезной дороги опасно для жизни.

 Уважаемые взрослые! Не оставляйте де-
тей одних вблизи железнодорожных путей. 
Помните, это опасно для их жизни!

Железная дорога для всех, а для детей особенно - 
зона повышенной опасности. Но, как, ни странно, имен-
но она привлекает подростков для игр, прогулок и забав. 
Однако печальная статистика должна насторожить как несо-
вершеннолетних, так и взрослых, напомнить им, что только 
от внимательности и соблюдения строгих правил поведения 
зависит здоровье, а порой и жизнь. Под колесами железно-
дорожного транспорта ежегодно получают тяжелые травмы 
десятки детей и подростков. Немало случаев травматизма 
со смертельным исходом. Несчастные случаи на железных 
дорогах наносят обществу огромный ущерб, в первую оче-
редь - это невосполнимость человеческих потерь. Каждый 
человек должен не только сам неукоснительно соблюдать 
правила поведения на железной дороге, прислушиваться к 
сигналам, но и предостерегать других, прежде всего детей. 
Каждый год на железнодорожных путях гибнут дети.

Большинство несчастных случаев приходится  на вре-
мя школьных каникул. Самой распространенной причиной 
травматизма на железной дороге является хождение по пу-
тям, переход их в неустановленных местах

Каждый гражданин должен помнить, что железнодорож-
ный транспорт – зона повышенной опасности и, пользуясь 
его услугами, гражданин обязан выполнять общепринятые 
правила личной безопасности. Переходите железнодорож-
ные пути только в установленных местах, пользуясь пеше-
ходными мостами, тоннелями, настилами, убедившись в от-
сутствии движущегося поезда или маневрового локомотива.

 ЗАПОМНИТЕ:
- проезд и переход граждан через железнодорожные 

пути допускается только в установленных и оборудованных 
для этого местах;

- при проезде и переходе через железнодорожные пути 
гражданам необходимо пользоваться специально оборудо-
ванными для этого пешеходными переходами, тоннелями, 
мостами, железнодорожными переездами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- подлезать под железнодорожным подвижным составом;
- перелезать через автосцепные устройства между ваго-

нами;
- заходить за ограничительную линию у края пассажир-

ской платформы;
- бежать по пассажирской платформе рядом с прибыва-

ющим или отправляющимся поездом;
- устраивать различные подвижные игры;
- оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми);
- прыгать с пассажирской платформы на железнодорож-

ные пути;
- осуществлять посадку и (или) высадку во время движения.
 
Уважаемые взрослые. Не проходите рав-

нодушно мимо шалостей детей вблизи же-
лезной дороги. Помните, что железная доро-
га – не место для детских игр.

 Памятка 
для родителей о правилах 

поведения детей 
на железнодорожном 

транспорте и 
железнодорожных путях
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16 мая - «Об активи-
зации разъяснительной 
работы по обеспечению 
100% охватом несовер-
шеннолетних, состоящих 
на различных видах уче-
та, организованными 
формами отдыха и заня-
тости в период летней оз-
доровительной кампании 
2018 года», «Об организа-
ции разъяснительной про-
филактической работы, 
направленной на обеспе-
чение безопасности несо-
вершеннолетних на объ-
ектах железнодорожного 
транспорта на террито-
рии ДГО» и материалы, по-
ступившие на заседание 
комиссии.

По первому вопросу ко-
миссия заслушала инфор-
мацию, согласно которой по 
состоянию на первое мая 
этого года на учете состоит 
34 несовершеннолетних. 
Тридцать из них планируется 
охватить организованными 
формами отдыха и занято-
сти в период ЛОК (летней оз-
доровительной кампании). 
55 несовершеннолетних 
проживают в семьях СОП. 
Из них 23 ребёнка планиру-
ется задействовать в летний 
период, 25 воспитанников 
КГКУ «Центр содействия 
семейному устройству г. 
Дальнереченска». В Даль-
нереченске проживают 42 
ребенка в приемных семьях 
и 96 под опекой/попечи-
тельством - имеют статус 
«сирота» и «оставшийся без 
попечения родителей».

Согласно информации 
отдела по ДГО департамента 
труда и социального разви-
тия Приморского края, 120 
детей будут оздоровлены в 
оздоровительном лагере на 
базе ДОЛ «Мечта» МОБУДОД 
«Военно-патриотический 
центр «Патриот» п. Киров-
ский ПК. Отдых будет орга-
низован на базе КГБУСО 
Дальнереченский социаль-
но-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Надежда» в четыре реаби-
литационные смены оздоро-
вительной направленности 
круглосуточного пребыва-
ния продолжительностью 
по 20 дней каждая смена: с 
первого июня по 20 июня, 
с 21 июня по10 июля, с 11 
июля по 30 июля, с 31 июля 
по 19 августа.

По информации МКУ 
«Управление образования» 
в летний период на базе ше-
сти общеобразовательных 
учреждений будут функцио-
нировать лагеря с дневным 
пребыванием детей в три 
смены. В них отдохнут 1476 
человек. Лагеря начнут свою 
работу с 1 июня и закончат 
- 31 июля. На питание детей 
из краевого бюджета выде-
лено 2 800 000 рублей.

Также в летний период 
будут работать спортивные 
секции, планируется про-
ведение спартакиад по 
волейболу, мини-футболу, 
пионерболу, будет работать 
туристический клуб. Разны-
ми формами отдыха запла-
нировано охватить пятьсот 
человек. И в КГКУ «Центр со-
действия семейному устрой-
ству г. Дальнереченска», 
в летний период все вос-
питанники будут оздоров-
лены и задействованы на 
базе Дома. В течение лета 
МКУ «Управление культуры» 
планируют провести 263 
различных мероприятий. 
Это конкурсы, игровые про-
граммы, дискотеки, празд-
ники, концерты…

  По второму вопросу: 
«Об организации разъясни-
тельной профилактической 
работы, направленной на 
обеспечение безопасности 
несовершеннолетних на 
объектах железнодорожного 
транспорта на территории 
ДГО» заслушали обращение 
начальника дистанции пути 
филиала ОАО «РЖД». С нача-
ла нынешнего года на участ-
ке Дальнереченского района 
от машинистов поездов по-
ступило четыре заявлении о 
случаях  нахождения граждан 
на железнодорожных путях. 
Два  из них - с применени-
ем экстренного торможения 
для предотвращения наезда. 
Так, 21 марта в 16.58 на пе-
регоне Лазо - Блокпост 1571 
машинистом поезда было 
применено экстренное тор-
можение для предотвраще-
ния наезда на гражданина, 
находящегося на железно-
дорожных путях в нетрезвом 
виде.  Восьмого апреля в 
16.34 на перегоне Блокпост 
1560 – «Дальнереченск – 1» 
машинистом поезда было 
применено экстренное тор-
можение для предотвраще-
ния наезда на ещё одного 
гражданина, находящегося 
на железнодорожных путях 
тоже в нетрезвом виде. Оба 
дальнереченцы с места про-
исшествия скрылись. Работ-
никами дистанции пути вы-
вешены предупреждающие 
знаки о запрете прохода в 
неустановленных местах.

Проанализировав ма-
териалы, поступившие в 
прошлом году в комиссию, 
административная ответ-
ственность за которые пред-
усмотрена ч. 5 ст. 11.1 КоАП 
РФ: проход по железнодо-
рожным путям в неустанов-
ленных местах, показал: три 
материала поступило в отно-
шении учащихся МБОУ «Ли-
цей» и МБОУ «СОШ №2», че-
тыре материала поступило в 
отношении учащихся МБОУ 
«СОШ №3» и МБОУ «СОШ 
№5». Со стороны комиссии 
были приняты меры, в целях 

организации с несовершен-
нолетними разъяснительной 
профилактической работы, 
направленной на обеспече-
ние безопасности несовер-
шеннолетних на объектах 
железнодорожного транспор-
та и предотвращение чрез-
вычайных происшествий с 
несовершеннолетними на 
железной дороге, предупреж-
дения правонарушений, ан-
тиобщественных действий: 
подготовлены памятки, про-
ведены профилактические 
беседы в образовательных 
учреждениях ДГО.

30 мая комиссия рас-
смотрела представление 
Дальнереченской меж-
районной прокуратуры 
по вопросу устранения на-
рушений ФЗ «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних». На каждое за-
мечание прокурора был 
приведён председателем 
комиссии контрдовод, что 
в рамках законодательства 
выполняются все со стороны 
комиссии в отношении не-
совершеннолетних детей. То 
есть замечания прокурора 
не нашли своего подтвержде-
ния. Затем был рассмотрен 
вопрос «О состоянии пре-
ступности и безнадзорно-
сти на территории ДГО по 
итогам четырёх месяцев 
текущего года». С итогами 
которой познакомил началь-
ник отдела участковых упол-
номоченных полиции и ПДН 
МОМВД РФ «Дальнеречен-
ский» П.Г. Сидорович. Павел 
Георгиевич довёл до сведе-
ния присутствующих членов 
комиссии информацию о 
том, что подростковая пре-
ступность за четыре месяца 
2018 года выросла, и по про-
гнозам будет расти, в связи 
с тем, что переданные в суд 
уголовные дела, были совер-
шены подростками ещё в 
2017 году. Поэтому показа-
тели преступности выросли 
по сравнению с прошлым 
годом. То есть незакончен-
ные производства прошлого 
года по совершённым ранее 
преступлениям были пере-
даны в суд в этом году, что 
сказалось на общей картине 
подростковой преступности 
в целом. А именно, семь 
уголовных дел (ст. 158 ч.1 – 
кража) передано в суд (АППГ 
три), из них три преступления 
– кражи - совершены в 2017 
году. Из семи уголовных пре-
ступлений - шесть краж. Про-
информировал, что на учёте 
в ОУУП и ПДН  находится 34 
подростка, из них: 25 школь-
ников, семь студентов ПТК 
и один нигде не учится и не 
работает. С начала года ин-
спекторами и участковыми 
составлено 102 администра-

тивных протокола, в основ-
ном по ч.1 ст. 5.35 – ненад-
лежащее исполнение своих 
родительских обязанностей. 
12 подростков поставлены 
на учёт и девять родителей 
в семьях, где проживают эти 
несовершеннолетние.

После заслушанных во-
просов, комиссия принима-
ла постановления и пере-
ходила к рассмотрениюе 
материалов, поступивших на 
заседания. 

16 мая рассмотрено 
восемь административ-
ных протоколов в от-
ношении родителей/за-
конных представителей, 
предусмотренных ч.1ст. 
5.35 КоАП РФ и наложено 
штрафов на сумму две ты-
сячи 900 рублей. 

Рассмотрели два адми-
нистративных протокола, 
предусмотренных ст.20.22 
КоАП РФ – нахождение в со-
стоянии опьянения несовер-
шеннолетних в возрасте до 
шестнадцати лет, либо потре-
бление ими наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения 
врача. Наложено штрафов на 
сумму три тысячи сто рублей. 
Несовершеннолетним объ-
явлены строгие выговоры. 
Рекомендовано законным 
представителям рассмотреть 
вопрос помещения несовер-
шеннолетних на лечение в 
ГБУЗ «Краевая психиатриче-
ская больница №1 г. Уссурий-
ска» Приморского края.

В пять тысяч рублей обо-
шлось катание на авто для 
17-летнего подростка. Па-
рень из школы № 2 нарушил 
административный закон 
- ч.1ст. 12.7 КоАП РФ: управ-
ление транспортным сред-
ством водителем, не име-
ющим права управления 
транспортным средством (за 
исключением учебной езды). 
Но, принимая во внимание 
положительную характери-
стику из школы, искреннее 
раскаяние 11-классника, ко-
миссия решила несовершен-
нолетнего на учет не ставить.

В отношении друго-
го  подростка рассмотрели 
сразу два материала, пред-
усмотренных ст. 3.9 ЗПК от 
05.03.2007 г. № 44-КЗ «Об 
административных право-
нарушениях в Приморском 
крае»: нарушение тишины и 
покоя граждан. К парню при-
няты меры воспитательно-
го воздействия - вынесены 
предупреждения.

Ещё несколько подрост-
ков были рассмотрены по 
семи отказным материалам. 
Одному несовершеннолет-
нему драчуну - предупреж-
дение. По факту кражи из 
магазинов - четыре пред-
упреждения. Комиссия учла 
искреннее раскаяние под-

ростков, заявление социаль-
ных педагогов, что дети будут 
взяты на поруки коллектива, 
и решила на учет несовер-
шеннолетних не ставить. 
Двум подросткам объявлено 
два строгих выговора за са-
мовольный уход из дома.

30 мая рассмотрено 
тринадцать материалов 
на родителей по ч.1 ст. 
5.35 КоАП РФ – ненадле-
жащее исполнение роди-
тельских обязанностей 
и шесть материалов на 
несовершеннолетних. На-
ложен штраф в размере 5 
500 тысяч рублей, четыре 
предупреждения родите-
лям, подросткам – шесть 
предупреждений, два вы-
говора и три строгих вы-
говора за свои проступки.

Так, сразу два материала 
поступило на комиссию на 
34-летнюю мать, которая не 
контролировала нахождение 
14-летней дочери в школе на 
занятиях. Матери штраф в 
общей сложности - тысяча ру-
блей. Гулене-дочери, частой 
посетительнице комиссии 
– строгий выговор, в очеред-
ной раз.

Две матери заплатят 
штраф, каждая по 1600 ру-
блей за проступки своих сы-
новей. Парни все из одной 
плохой компании употребля-
ли психотропные вещества 
(сжиженный газ для порта-
тивных газовых плит). 42-лет-
няя мать 14-летнего под-
ростка не в первый раз на 
комиссии по этому поводу. 
Сыну - «пыхарю» – строгий 
выговор. Сам парень оста-
новиться и самостоятельно 
справиться со своей зави-
симостью не может – требу-
ется психологическая, меди-
каментозная и психическая 
помощь, которую могут ока-
зать в ГБУЗ «Краевая психи-
атрическая больница №1 г. 
Уссурийска» Приморского 
края. Один из «компании 
нюхачей» уже проходит там 
реабилитацию.

38-летняя мать из гар-
низона Лазо как само-
устранилась от воспитания 
восьмилетнего сына с конца 
ноября 2017 года, так и до 
сей поры не образумилась. 
Воспитанием внука зани-
мается бабушка. Матери 
штраф в 200 рублей.

По пятьсот рублей за-
платят мамаши, которые не 
могут контролировать своих 
детей,  занимающихся бро-
дяжничеством и не посе-
щающих занятия в шестой 
школе.

Предупредили 18-летне-
го студента ПТК за то, что 
парень-второкурсник с де-
сяти вечера до трёх часов 
утра в конце апреля мешал 
соседям отдыхать, громко 
слушая музыку. Парень на-

рушил административный 
закон ПК ч.1 ст.39 о недо-
пущении нарушения тиши-
ны и покоя граждан. Пред-
упреждена и 36-летняя мать 
двухлетней дочери. Мамаша 
в середине мая злоупотре-
бляла спиртными напитка-
ми, не должным образом 
следила, ухаживала и вос-
питывала свою маленькую 
дочку. Причём на мамашу 
составлено два протокола 
по ч.1 ст.5.35 и по обоим – 
предупреждение.

Предупреждена и 50-лет-
няя мать 17-летнего под-
ростка, учащегося колледжа, 
который с января месяца не 
посещал занятия в ПТК. Пар-
ню - выговор, хотя он и сдал 
все хвосты и готовится к эк-
заменам.

Сто рублей штрафа за-
платит 32-летняя мать 
14-летнего сына семикласс-
ника из школы № 2 за то, 
что парниша находился в 
ночное время в компании 
друзей, без сопровождения 
взрослых. Парень нарушил 
ст.7 (2) ЗПК, ему – выговор.

Предупреждены 30-лет-
няя мать и её 12-летний сын 
– семиклассник из школы 
№ 6. Мать – за то, что не ус-
ледила за сыном, который 
гулял ночью по городу с «дру-
зьями», подростка – за нару-
шение ст. 7 ЗПК.

Двести рублей штрафа 
48-летней мамаше вось-
миклассника из школы № 
6 (из компании пыхарей), 
который месяц не учился 
в школе, а мать не могла 
заставить его туда ходить. 
Предупрежден 10-летний 
подросток из третьей шко-
лы за нанесение побоев 
однокласснице. Четыре ма-
териала рассмотрено на 
детей, которые посчитали 
нормальным взять с при-
лавка магазина сладость 
и не расплатиться за неё. 
Всем несовершеннолетним 
– предупреждение и профи-
лактическая беседа о том, 
«что такое хорошо, что такое 
плохо» и что за это «плохо» 
может быть в дальнейшем. 
Только искреннее раская-
ние подростков позволило 
комиссии не поставить их 
на учёт. 

В каждом материале 
-  переживание, страдание 
за детей и желание помочь, 
если достучаться до под-
ростков, учить их нормам и 
правилам поведения в об-
ществе и дома в семье, и в 
школе и в других учебных уч-
реждениях. Учите детей до-
бру, хорошему поведению, 
поступкам на своих положи-
тельных, а не отрицательных 
примерах.

О. Владич

Мы и наши дети

Подрастают дети – «растут» и их правонарушения
16 и 30 мая состоялись очередные заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Дальнереченского городского округа. На каждом из них рассматривались текущие вопросы. 

Общие рекомендации 
по предотвращению 

террористических актов
В целях предотвращения совер-

шения террористических актов со-
блюдайте простые, но нужные пра-
вила: 

- внимательность и бдительность 
в отношении к различным предме-
там неуместным, подозрительным 
в какой-либо обстановке; в отноше-
нии к подозрительным лицам;

- внимательное отношение к со-
стоянию подвалов домов (общее 
состояние; освещение; двери; пред-
меты, находящиеся там; лица, имею-
щие доступ), подъездов (освещение, 
двери, места под лестницами, около 
мусоропроводов, подозрительные 
лица), где вы проживаете или рабо-
таете, предметам, оставленным в 
общественных местах (независимо 
от их размеров и габаритов);

- внимательное отношение к 
новым или незнакомым предме-
там и транспортным средствам, 
находящимся в непосредственной 
близости от вашего дома или места 
работы, отдыха, предметам и транс-
портным средствам в местах боль-
шого скопления людей (праздники, 
шествия, массовые гуляния);

- повышение бдительности в 
целом и выработка элементарных 
навыков обеспечения собственной 

безопасности, самосо-
хранения в условиях, 
когда есть хотя бы ма-
лейшая угроза на суще-
ствование террористи-
ческой опасности;

- находясь в обще-
ственном транспорте, 
обращайте внимание 
на оставленные сумки, 
портфели, свертки и 
другие бесхозные пред-
меты. 

Если Вы обнаружили 
забытую или бесхозную 
вещь в общественном 
транспорте, опросите 
людей, находящихся ря-
дом. Постарайтесь уста-
новить, чья она или кто 
мог ее оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю (ма-
шинисту), любому работнику мили-
ции. Не открывайте их, не трогайте 
руками, предупредите стоящих ря-
дом людей о возможной опасности.

Внимание и бдительность в зна-
комых Вам местах имеет большое 
значение, так как человеку привык-
шему к обстановке легче заметить 
что-то новое, необычное или подо-
зрительное в окружающей обста-
новке и своевременно сообщить 
об этом в органы безопасности или 

правоохранительные органы.
Не следует считать такое сообще-

ние малозначимым или не эффек-
тивным – помните, что готовность 
к нападению уже половина успеха 
и сохранение жизни. Это во многом 
может помочь предотвратить или ос-
ложнить осуществление террористи-
ческого акта. 

При обнаружении подозритель-
ного предмета:

- старайтесь всегда фиксировать 
время и обстоятельства обнаруже-
ния, для передачи этих фактов со-
трудникам органов безопасности 

или правоохранительных ор-
ганов.

Категорически 
запрещается: 

• трогать, вскрывать и 
передвигать находку;

• пользоваться обна-
руженными незнакомыми 
предметами;

• сдвигать с места, пере-
катывать предметы с места 
на место, брать в руки;

• поднимать переносить, 
класть в карманы, портфели, 
сумки и т.п.;

• закапывать в землю 
или бросать их в водоемы;

• обрывать или тянуть 
отходящие от предметов про-
волочки или провода, пред-
принимать попытки их обез-

вредить;
• по возможности не пользуй-

тесь в непосредственной близости от 
него радио- и электроаппаратурой, 
сотовыми телефонами;

• не предпринимайте самосто-
ятельных действий с находками или 
подозрительными предметами, ко-
торые могут оказаться взрывными 
устройствами - это может привести 
к их взрыву, многочисленным жерт-
вам, разрушениям.

Гражданским долгом каждого 
является сообщение правоохра-

ни-тельным органам о ставших им 
известными обстоятельствах, если 
эта информация способствует пред-
упреждению, выявлению и пресе-
чению террористической деятель-
ности, а также минимизации ее 
последствий.

Населению о мерах 
противодействия терроризму 

на транспорте
Внимательнее присматривай-

тесь к окружающим людям, обра-
щайте внимание на незнакомых 
лиц, , бесхозные автомобили, при-
паркованные в непосредственной 
близости от жилых зданий..

Совершая поездки в обще-
ственном транспорте, обращайте 
внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки, игрушки и другие 
бесхозные предметы, в которых мо-
гут находиться самодельные взрыв-
ные устройства.

Немедленно сообщите об этом 
водителю. Не открывайте их, не 
трогайте руками. Предупредите сто-
ящих рядом людей о возможной 
опасности.

Обо всех подозрительных на-
ходках или лицах незамедлительно 
сообщайте в полицию по телефонам 
02, 020, 8-(42356)-25-7-05 .

Администрация  Дальнереченско-
гогородского округа

ПАМЯТКИ населению по действиям при угрозе совершения террористического акта в местах массового пребывания граждан
Телефоны экстренных служб 

Дальнереченского городского округа
 (круглосуточно):

- дежурный  отдела ФСБ г. Дальнереченска УФСБ 
по Приморскому краю 

   8-(42356)-25-1-96;  
- дежурный  МО МВД России «Дальнереченский»

  02, 020, 8-(42356)-25-7-05;
- медицинская помощь – 
  03, 030, 8-(42356)-25-0-03;

- пожарная служба –
  -01, 010, 8-(42356)-25-9-01;

- единая дежурная диспетчерская служба  адми-
нистрации Дальнереченского городского округа - 

8-(42356)-32-3-19, 89020500577 (круглосуточно)
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ОСАГО
С 1 июня 2018 года им не нуж-

но больше наклеивать на стекло 
автомобиля знак "Ш"  (шипован-
ная резина). Увеличиваются вы-
платы по ОСАГО при оформлении 
ДТП по европротоколу. Это значит, 
что с начала лета от страховой ком-
пании можно получить не 50 тыс., 
а 100 тыс. рублей.

Также с 1 июня европротокол 
можно оформить без согласия 
участников о том, кто виновник 
аварии, и об обстоятельствах ДТП. 
Однако есть условие: водители мо-
гут зафиксировать данные о ДТП 
(место и само столкновение) при 
помощи автомобильного видеоре-
гистратора с навигацией ГЛОНАСС 
или с помощью мобильного прило-
жения, через которое можно про-
верить действительность полисов 
и сфотографировать машины и их 
повреждения на месте аварии.

В случае, когда нет техниче-
ской возможности зафиксиро-
вать разногласия, аварию должна 
оформлять ГИБДД.

 Анонимность в Сети
С 1 июня сотовые операто-

ры будут блокировать абонентов, 
личность которых невозможно 
подтвердить. Сотовые операторы 
должны будут отключить номера 
телефонов клиентов, личность ко-
торых они не могут идентифициро-
вать.

Сотовые компании должны 
знать фамилию, имя, отчество, 
дату рождения и данные паспорта 
клиента. Важно, что закон затраги-
вает не только новые договоры, но 
и те, которые заключались до всту-
пления изменений в силу.

По прогнозам экспертов, почти 
20% абонентов лишатся возмож-
ности пользоваться своим мо-
бильным номером. В частности, 
речь идет о тех людях, которые 
пользуются купленными с рук сим-
картами и корпоративными тари-
фами.

Личные финансы
С 1 июня вступают в силу по-

правки, касающиеся личных фи-
нансов. Например, будут запреще-
ны сберкнижки и сберегательные 
сертификаты (ценная бумага, под-
тверждающая сумму вклада физ-
лица). Не все, а только неименные, 

где не указан владелец. Пенсио-
неры, у которых именные сбер-
книжки, смогут пользоваться ими 
и дальше.

Сберегательные сертификаты 
также будут только именными, без 
исключений. Кроме того, они будут 
включены в систему страхования 
вкладов.

Такие меры необходимы, что-
бы действенно бороться с корруп-
цией и финансированием терро-
ризма, сказано в пояснительной 
записке к законопроекту.

Должники
С 1 июня изменится и жизнь 

должников. С этого момента уже-
сточаются требования к оформле-
нию займов. Теперь, чтобы полу-
чить деньги в размере 10 тысяч 
и выше, гражданину придется за-
ключить письменный договор с 
кредитором. Сделка, заключенная 
в устной форме, требует выписки 
из банка. Если занимающий и да-
ющий в долг являются физически-
ми лицами, то кредит до ста тысяч 
рублей будет беспроцентным.

Новая разметка
В России с 1 июня 2018 года 

в городах вступает в силу новый 
стандарт, по которому дорожная 
разметка может быть разных цве-
тов. Зоны, где нельзя обгонять, 
могут быть обозначены желтым 
цветом. Полосы, регламентирую-
щие движение на перекрестках, 
— синими.

Новые обозначения помогут 
не пропустить участникам движе-
ния зону разворота или запрета 
выезда на перекресток.

Нововведение вступает в силу 
с 1 июня. Но это не значит, что на 
всех дорогах во всех городах Рос-
сии сразу же появится новая раз-
метка. Даже ГОСТ не гарантирует 
скорого появления разметки на 
дорогах. Все нововведения долж-
ны пройти несколько этапов со-
гласования и будут наноситься при 
плановой замене покрытия

До сих пор желтая разметка 
применялась на парковках для 
обозначения зон запрета стоянки.

По стандарту, дорожная раз-
метка, которая регламентирует 
правила движения на дорогах, мо-
жет быть и желтого, и белого цвета. 

Речь идет о разметке, которая де-
лит потоки и полосы движения. Это 
одинарная и двойная сплошная 
линии, прерывистая, а также ком-
бинация прерывистой и сплошной. 
Зоны, где запрещен обгон, будут 
желтого цвета.

Синими могут стать прерыви-
стые линии, указывающие направ-
ления движения на перекрестках.

Новые обозначения помогут 
не пропустить участникам движе-
ния зону разворота или запрета 
выезда на перекресток. Кроме 
того, разработчики нового стан-
дарта пояснили изданию, что по-
старались сделать разметку мак-
симально удобной для водителей.

Медпомощь детям
В День защиты детей начина-

ется работа Минздрава по реа-
лизации целевой программы по 
развитию материально-техниче-
ской базы детских поликлиник и 
поликлинических отделений. В ос-
новном деньги пойдут на закупку 
новых приборов и оборудования. 
Особое внимание должно уделять-
ся профилактике заболеваний и 
выявлению проблем со здоровьем 
на ранней стадии. Также акцент бу-
дет сделан на реабилитации детей, 
которые родились в новых перина-
тальных центрах.

Важно, что во всех детских по-
ликлиниках будут внедряться так 
называемые lean-технологии в 
рамках проекта "Бережливая по-
ликлиника". Это запись на прием 
через интернет, получение анали-
зов без очереди, внедрение элек-
тронных карт и так далее. Полное 
переоснащение планируется к 
2020 году.

Воздушный кодекс
Важные поправки вступают в 

силу с 4 июня: авиадебоширов не 
пустят на борт самолета. Другими 
словами, авиакомпании получат 
право отказывать в перелете лю-
дям, которые неподобающе себя 
ведут на борту воздушного судна.

Таких пассажиров будут зано-
сить в специальный реестр. И в 
праве на перелет им может быть 
отказано во время покупки биле-
та. Авиакомпании им его просто 
не продадут. Санкции не пожизнен-
ные, они длятся всего лишь год. По 
истечении этого времени человеку 

не смогут отказать в перелете.
Маркировка продуктов

С 1 июня в России заработает 
проект "Светофор" по маркировке 
продуктов. На первом этапе она 
будет добровольной, ее будут вне-
дрять постепенно для разных ви-
дов продуктов питания. В первую 
очередь маркеры появятся на мо-
роженом. На остальных продуктах 
цветовые отметки будут появлять-
ся по мере готовности.

"Маркировка продуктов под-
сказывает красным, желтым и зе-
леным цветом, насколько еда со-
ответствует принципам здорового 
питания", — пишет ТАСС.
Запуск онлайн-сервиса 
"Прозрачный бизнес"

Федеральная налоговая служ-
ба запускает онлайн-сервис "Про-
зрачный бизнес". Сотрудники ор-
ганизации выложат в открытый 
доступ данные о компаниях, не 
составляющие налоговую тайну. В 
частности, в сети появится инфор-
мация о задолженностях и штра-
фах, факты нарушения налогового 
законодательства и прочее.

Реклама
С начала июня, а именно с 3-го 

числа, будет запрещено разме-
щать рекламу на платежных доку-
ментах для внесения платы за жи-
лое помещение и коммунальные 
услуги. Разрешена лишь информа-
ция о тарифах, поставщиках услуг 
и социальная реклама.

Такие меры должны защитить 
права граждан на получение необ-
ходимой им информации и предот-
вратить смешение таких сведений 
с рекламой. 

Биометрические 
данные

Клиентов банка будут иденти-
фицировать с помощью биоме-
трических данных. Закон вступает 
в силу с 30 июня. Закон позволит 
проводить удаленную идентифи-
кацию клиента банка — физлица 
с использованием его биометри-
ческих данных и сведений о нем, 
содержащихся в единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), пишет ТАСС.

Это позволит финансовым 
организациям открывать счета 
клиенту банка (физлицу) без его 
личного присутствия, то есть через 
интернет.

Будут использованы фотогра-
фия и голос пользователя. Если 
данные при идентификации не со-
впадут с исходными биометриче-
скими, открыть счет будет нельзя.
Присяжные заседатели 
появятся в районных и 

военных судах
С 1 июня присяжные появятся 

в районных и военных судах. Они 
будут рассматривать преступления 
против жизни и здоровья, а также 
направленные против порядка 
управления (оскорбление власти, 
посягательство на жизнь сотрудни-
ка правоохранительных органов), 
против мира и другие.

С июня расширится состав 
преступлений, которые подпада-
ют под действие суда присяжных. 
До сих пор присяжные в России 
могли привлекаться к рассмотре-
нию дел только в редких случаях. В 
конце 2016 года в стране был при-
нят закон, предусматривающий 
внесение изменений в УК РФ для 
«расширения применения инсти-
тута суда присяжных» — с начала 
лета 2018-го эти поправки вступят 
в силу.

Так, перечень пополнят сразу 
несколькими статьями: об убий-
стве, нанесении тяжких телесных 
повреждений, повлекших за собой 
смерть потерпевшего, а также о 
посягательстве на жизнь государ-
ственных или общественных де-
ятелей, посягательстве на жизнь 
сотрудников суда или правоохрани-
тельных органов. Попала в расши-
ренный список и статья о геноциде.

Решение о том, воспользо-
ваться или нет возможностью при-
влечь к рассмотрению дела суд 
присяжных, будет принимать сам 
обвиняемый. При этом в рамках 
той же реформы, начавшейся в 
2016 году, количество присяжных 
и кандидатов в коллегию сократит-
ся: для районных и гарнизонных 
судов — до 6 и 12 человек соответ-
ственно, для вышестоящих инстан-
ций — до 8 и 14 человек. До сих пор 
коллегия состояла из 12 человек, 
для ее формирования необходимо 
было набрать 20 кандидатов.

Эксперты указывают на то, что 
список остается очень ограничен-
ным: в него, например, не вошли 
распространенные статьи о кра-
жах и мошенничестве. По мнению 
юристов, после вступления изме-
нений в силу чаще всего к суду 
присяжных будут обращаться при 
слушании дел об убийстве или при-
чинении тяжких телесных повреж-
дений.

С 1 июня 2018 года в России вступили в силу 
важные законы и постановления правительства

Отложил выход на пенсию – 
увеличил ее размер

Сейчас идет немало обсуждений по по-
воду пенсионного возраста. Напомним, что 
уже сегодня гражданин по своему решению 
может выбрать время выхода на пенсию, 
отложив её установление. Более поздний 
выход на пенсию увеличит ее размер.

Это стало возможно с 1 января 2015 
года, когда вступили в силу новые правила 
формирования пенсионных прав и расчета 
пенсий. Увеличение размера пенсии про-
изводится за счет начисления дополнитель-
ных пенсионных коэффициентов за каждый  
полный год более позднего обращения за 
назначением пенсии при достижении пен-
сионного возраста. При этом увеличению 
на «премиальные» коэффициенты подлежит 
как фиксированная выплата (аналог базо-
вой части пенсии), так и страховая часть 
пенсии.

Отложить оформление пенсии можно на 
срок от одного года до 10 лет. Размер увели-
чения напрямую зависит от того срока, на 
который гражданин решит отложить выход 
на пенсию. Например, если гражданин об-
ратится за назначением пенсии через 1 год 
после достижения пенсионного возраста, то 
фиксированная выплата в составе страхо-
вой пенсии будет увеличена на 5,6%, а стра-
ховая часть пенсии - на 7%, если же выход 
на пенсию гражданин отложит, например, 
на 5 лет, то фиксированная выплата увели-
чится сразу на 36%, а страховая часть пен-
сии - на 45%. То есть, пенсия будет рассчи-
тана следующим образом: фиксированная 
выплата будет умножена на «премиальные» 
коэффициенты для увеличения фиксирован-
ной выплаты. К ней будет прибавлена стра-

ховая часть пенсии, рассчитанная с учетом 
увеличения на «премиальные» коэффициен-
ты для страховой пенсии (они разные). С та-
блицей дополнительных коэффициентов за 
отложенный выход на пенсию можно озна-
комиться на сайте ПФР в разделе «Будущим 
пенсионерам».

Незаконно полученные 
средства придется вернуть 

в Пенсионный фонд
Поскольку сбор и анализ информации 

по застрахованным лицам занимает неко-
торое время, ПФР может перечислять денеж-
ные средства по той или иной социальной 
выплате лицам, утратившим на нее право. 
Это в свою очередь влечет крупные суммы 
переплат, которые подлежат обязательному 
возмещению виновными лицами. В этой 
связи получателям выплаты, которая зависит 
от факта работы, места проживания, службы 
в армии или учебы в вузе необходимо само-
стоятельно уведомить Управление об изме-
нении жизненных обстоятельств, которые 
влекут прекращение выплат.

Существует несколько основных причин, 
по которым образуются переплаты из фе-
дерального бюджета и бюджета ПФР. Чаще 
всего они возникают, когда человек не сооб-
щает в ПФР о трудоустройстве, являясь при 
этом получателем выплаты, на которую мо-
жет претендовать только нетрудоустроенный 
гражданин. Реже, вследствие предоставле-
ния фиктивных документов при назначении 
пенсии, сокрытия факта ее получения в дру-
гом регионе РФ. Если обратиться к статисти-
ке, то основная масса переплат приходится 
на граждан, осуществляющих уход за преста-
релыми (старше 80 лет), инвалидами 1 груп-
пы или детьми-инвалидами.

Школьники и студенты, оформляясь по 
уходу за своими бабушками и дедушками, 
за соседями и просто знакомыми старше 80 
лет или инвалидами, через некоторое вре-
мя забывают, что в случае трудоустройства 
должны в обязательном порядке уведомить 
об этом Пенсионный фонд. Полученные по-
сле трудоустройства суммы подлежат обя-
зательному 100% возмещению в бюджет и 
взыскиваются с гражданина, осуществляв-
шего уход. Эта процедура может происхо-
дить как в добровольном, так и в судебном 
порядке. Здесь следует напомнить, что полу-
чать эту компенсационную выплату имеют 
право только неработающие граждане. 

Необходимо в кратчайшие сроки уведо-
мить Пенсионный фонд и при отчислении с 
очной формы обучения получателям пенсии 
по случаю потери кормильца и гражданам, 
находящимся на иждивении, поскольку этот 
факт влечет за собой утрату права на полу-
чение выплаты по линии ПФР.

Еще одной причиной переплат являет-
ся незаконное снятие денежных средств с 

банковской карты умершего пенсионера. 
Тут у гражданина, по вине которого произо-
шла переплата, так же есть два варианта для 
возврата денежных средств в бюджет ПФР: 
добровольный и принудительный.

В первом случае погашение перепла-
ты происходит путем подачи заявления в 
Управление ПФР, после чего гражданин воз-
вращает деньги безналичным (удержание 
из пенсии) или наличным путем (уплата по 
квитанции в банк).

При другом варианте развития собы-
тий Управление ПФР обращается в суд с 
иском о взыскании незаконно полученных 
средств, и возврат переплаты происходит 
с учетом всех судебных издержек. Также 
действующее законодательство предусма-
тривает возможность удержания денежных 
средств из пенсии (в размере не более 20%) 
в счет погашения переплаты. Такое удержа-
ние может быть произведено и без согласия 
пенсионера.

Справки по телефону: 25-3-73

Внимание получателей пенсий!
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ по Дальнеречен-

скому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району  напоминает, 
что получение пенсии и других социальных выплат осуществляется по предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. 

1. Граждане, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Рос-
сийской Федерации, обязаны иметь паспорт гражданина РФ.

2. Паспорт граждан, достигших 45-летнего возраста,  подлежит замене.
Во избежание проблем в получении пенсии и других социальных выплат,  

просим  своевременно решать вопрос о  документе, удостоверяющем личность  
и своевременно  информировать об этом Управление Пенсионного фонда.

Телефоны для справок: 25-3-73, 25-5-48.

Пенсионный фонд информирует



7.06.2018 г. стр.9четверг

12 июня

11 июня

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Статский советник». [16+]
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Крым». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Концерт в честь открытия 
Крымского моста. [0+]
14.15 Д/ф «Князь Владимир - крести-
тель Руси». [0+]
15.20 Х/ф «Статский советник». [16+]
17.40 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. [0+]
19.30 «Голос. Дети». 5 лет». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников. [16+]
00.35 Д/ф «Русское лето большого 
футбола». [0+]
01.40 Т/с «Второе зрение». [16+]
03.35 Х/ф «Прогулка в облаках». [12+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [0+]
05.10 Х/ф «О чем говорят мужчины». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
23.50 Х/ф «Вторая жизнь». [16+]
03.20 «Большая разница». [16+]

Россия
07.00 Х/ф «От печали до радости». 
[12+]
09.00 Х/ф «Проще пареной репы». 
[12+]
12.55 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
19.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации. [0+]
20.00 Вести. [0+]
20.15 Т/с «Екатерина. Взлет». [16+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Клуб обманутых жен». 
[12+]
02.00 Х/ф «Поздние цветы». [12+]

НТВ
04.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен». [0+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Илья Муромец». [0+]
09.10 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Т/с «Война и мир». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Война и мир». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «Вечерний Ургант». [16+]
00.35 Т/с «Второе зрение». [16+]
02.30 Х/ф «Деловая девушка». [16+]
04.40 Х/ф «Любовное гнездышко». [12+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Х/ф «Белая стрела». [16+]
06.55 Х/ф «День радио». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
16.40 Т/с «Спецназ». [16+]
19.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
23.10 Х/ф «Снайпер». [16+]
01.10 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны». [16+]
03.05 «Большая разница». [16+]

Россия
06.20 Торжественная церемония за-
крытия XXIX кинофестиваля «Кино-
тавр». [0+]
07.30 Х/ф «Не было бы счастья...» 
[12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Большой праздничный кон-
церт. [0+]
15.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Аншлаг и Компания. [16+]
00.50 Х/ф «Не того поля ягода». [12+]
04.55 Х/ф «От печали до радости». [12+]

НТВ
05.10 Х/ф «Собачье сердце». [0+]

08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Х/ф «Петровка, 38». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «Жди меня». [12+]
14.00 Т/с «Казаки». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Казаки». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Казаки». [16+]
22.15 «Полжизни в пути». Юбилей-
ный концерт Дениса Майданова в 
Кремле. [12+]
00.35 Х/ф «Дикари». [16+]
02.50 Квартирный вопрос. [0+]
03.50 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Большая перемена». [0+]
08.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
09.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.25 Х/ф «Пётр Первый». [0+]
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». [0+]
13.20 Д/ф «Династия дельфинов». 
[0+]
14.05 Алексей Архиповский. Юби-
лейный концерт в Московском меж-
дународном Доме музыки. [0+]
15.25 Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина. [0+]
16.15 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
[0+]
17.25 «Конкурс «Романс - XXI век». 
[0+]
20.10 Х/ф «Большая перемена». [0+]
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб». [0+]
23.15 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [0+]
01.00 Д/ф «Династия дельфинов». 
[0+]
01.45 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
[0+]

Матч!
06.15 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Джерри Магуай-
ер». [16+]
09.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Финал 4-х». Матч за 3-е 
место. [0+]
11.25 Футбол. Швеция - Перу. Това-
рищеский матч. [0+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Формула-1. Гран-при Канады. 
[0+]
16.30 Новости. [0+]
16.40 Д/ф «Мохаммед Али. боевой 
дух». [16+]
17.45 Профессиональный бокс. Т. 
Флэнаган - М. Хукер. Т. Фьюри - С. 
Сефери. Трансляция из Великобри-
тании. [16+]
19.50 Новости. [0+]
20.00 Все на Матч! [0+]
20.30 Футбол. Швеция - Перу. Това-
рищеский матч. [0+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.05 Профессиональный бокс. Л. С. 
Крус - А. Марес. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Трансляция из США. [16+]
01.05 Новости. [0+]
01.10 Все на Матч! [0+]
01.40 Футбол. Дания - Мексика. Това-
рищеский матч. [0+]
03.40 Тотальный футбол. [0+]
04.40 Футбол. Бельгия - Коста-Рика. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Импровизация. [16+]
03.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
04.00 «Где логика?» [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [16+]
18.00 «Территория заблуждений» с 

06.15 Х/ф «Белое солнце пустыни». 
[0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.15 Х/ф «Барсы». [16+]
14.00 Т/с «Казаки». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Казаки». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Казаки». [16+]
22.20 Х/ф «Знакомство». [16+]
00.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайны зате-
рянного города». [6+]
01.30 Дачный ответ. [0+]
02.35 «Поедем, поедим!» [0+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Большая перемена». [0+]
08.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
09.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.25 Х/ф «Пётр Первый». [0+]
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль». [0+]
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». [0+]
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-
мейстера!» [0+]
14.05 Х/ф «12 стульев». [0+]
16.40 Гала-концерт лауреатов конкур-
са «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге. 
[0+]
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой». [0+]
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Марии Ароновой. 
[0+]
20.10 Х/ф «Большая перемена». [0+]
22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйва-
зов. Концерт в Токио. [0+]
00.05 Х/ф «Дуэнья». [0+]
01.40 «Искатели». [0+]
02.25 М/ф «Хармониум». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 «Наши на ЧМ». [12+]
07.30 Все на Матч! [0+]
07.50 Х/ф «Невидимая сторона». [16+]
10.15 Профессиональный бокс. Дж. 
Хорн - Т. Кроуфорд. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США. [16+]

11.30 Футбол. Франция - США. Това-
рищеский матч. [0+]

13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Тотальный футбол. [12+]
17.00 Футбол. Бразилия - Франция. 
Чемпионат мира-2006. 1/4 финала. [0+]
19.10 Футбольное столетие. [12+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 «География Сборной». [12+]
20.15 Все на Матч! [0+]
20.55 Гандбол. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Плей-офф. Прямая 
трансляция. [0+]
22.45 Новости. [0+]
22.50 Все на Матч! [0+]
23.20 «По России с футболом». [12+]
23.50 Новости. [0+]
00.00 «Вэлкам ту Раша». [12+]
00.30 Все на Матч! [0+]
01.25 Волейбол. Россия - Домини-
канская Республика. Лига наций. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Польши. [0+]
03.25 Новости. [0+]
03.30 Футбол. Италия - Франция. 
Чемпионат мира-2006. Финал. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Однажды в России. [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Импровизация. [16+]
03.00 Т/с «Убийство первой степени». [16+]
04.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+]
08.20 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
09.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
11.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
12.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». [12+]
14.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
15.15 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

Игорем Прокопенко. [16+]
20.00 Т/с «Снайпер: Последний вы-
стрел». [16+]
23.10 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
02.40 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.35 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
08.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни-
точке». [12+]
10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
13.35 «Юмор летнего периода». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
16.25 Х/ф «Алмазный эндшпиль». 
[12+]
20.05 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
23.45 Д/ф «Рыцари советского кино». 
[12+]
00.30 «Здравствуй, страна героев!». 

[6+]
01.35 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». [12+]

СТС
06.00 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 М/ф «Смурфики: Затерянная 
деревня». [6+]
11.50 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
14.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-
шествие». [6+]
17.50 Х/ф Впервые на СТС! «Хоббит. 
Пустошь Смауга». [12+]
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств». [16+]
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.45 Х/ф «Царство небесное». [16+]

нем». [6+]
16.40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]
18.00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». [6+]
19.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
22.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
23.45 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». [0+]
01.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
05.15 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
[0+]
07.15 Х/ф «Молодая жена». [12+]
09.15 Х/ф «Финист - Ясный Сокол». 
[0+]
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[0+]
13.55 Х/ф «Отель счастливых сердец». 
[12+]
17.35 Х/ф «Я знаю твои секреты». 
[12+]
21.15 События. [0+]
21.30 «Приют комедиантов». [12+]
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя». 
[12+]
00.15 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
03.50 Х/ф «Орёл и решка». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/ф «Смурфики: Затерянная 
деревня». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.00 М/ф «Хранители снов». [0+]
10.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга». 
[12+]
14.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.35 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств». [16+]
17.20 Х/ф «Властелин колец. Братство 
кольца». [12+]
21.00 Х/ф «Властелин колец. Две кре-
пости». [12+]

03.30 Т/с «Это любовь». [16+]
04.30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
04.55 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

ОТР
05.05 «Вспомнить всё». [12+]
05.35 Х/ф «Командировка». [12+]
07.00 «Моя история». [12+]
07.25 «За дело!» [12+]
08.15 «От прав к возможностям». 
[12+]
09.00 Д/с «Моменты судьбы». [12+]
09.15 Праздничный концерт ко Дню 
социального работника. [12+]
10.40 Х/ф «Они танцевали одну 
зиму...» [12+]
12.15 Д/с «Моменты судьбы». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Единственный мужчина». 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Единственный мужчина». 
[12+]
16.15 Д/с «Послушаем вместе». [12+]
16.55 «С любовью для всей семьи». 
Концерт Нонны Гришаевой и Алек-
сандра Олешко. [12+]
18.20 Д/с «Моменты судьбы». [12+]

18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Моя история». [12+]
20.10 Х/ф «Империя. Начало». [12+]
22.00 Х/ф «Семеро смелых». [12+]
23.35 ОТРажение недели. [0+]
00.15 Д/с «Гербы России». [12+]
00.30 Х/ф «Сибириада». [12+]

Звезда

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.20 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
09.15 Т/с «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Т/с «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково». [16+]
22.30 «Не факт!» [6+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.15 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
01.20 Х/ф «И на камнях растут дере-
вья». [0+]
04.15 Х/ф «Табачный капитан». [0+]

00.35 Х/ф «Образцовый самец №2». 
[16+]
02.30 Х/ф «Вот это любовь!» [16+]
04.20 Т/с «Это любовь». [16+]
04.50 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
05.15 «Ералаш». [0+]

ОТР
05.10 Д/ф «Великое Сражение Север-
ной войны: Полтава. Самсон и лев». 
[12+]
05.40 Х/ф «А если это любовь?» [12+]
07.20 «С любовью для всей семьи». 
Концерт Нонны Гришаевой и Алек-
сандра Олешко. [12+]
08.45 Х/ф «Семен Дежнев». [12+]
10.10 Д/с «Гербы России». [12+]
10.25 «Календарь». [12+]
11.10 Х/ф «Сибириада». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Сибириада». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Сибириада». [12+]
15.55 «Во Тамани пир горой». Кон-
церт. [12+]
17.25 Х/ф «Семеро смелых». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
21.15 Х/ф «Они танцевали одну 
зиму...» [12+]
22.50 «Во Тамани пир горой». Кон-
церт. [12+]
00.20 «Активная среда». [12+]
00.30 Д/с «Тайны разведки». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.45 Д/с «Моменты судьбы». [12+]
01.55 Х/ф «Командировка». [12+]
03.15 Д/с «Моменты судьбы». [12+]
03.25 Х/ф «Семеро смелых». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...» [0+]
07.25 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...» [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Морозко». [0+]
10.50 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
23.00 Новости дня. [0+]
02.20 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
04.05 Х/ф «Два бойца». [6+]
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13 июня

 14 июня

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Большой праздничный кон-
церт к Дню России. Передача с Крас-
ной площади. [0+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Т/с «Второе зрение». [16+]
03.30 Х/ф «Французский связной». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Французский связной». 
[16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед». 
[0+]
05.30 Х/ф «Вторая жизнь». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Снайпер». [16+]
11.10 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Террористка Иванова». 
[16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Наследница поневоле». 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
15.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.35 «Мужское / Женское». [16+]
18.10 «Время покажет». [16+]
19.00 Новости с субтитрами. [0+]
19.15 «Время покажет». [16+]
22.00 Новости с субтитрами. [0+]
22.15 «Время покажет». [16+]
00.00 Новости с субтитрами. [0+]
00.30 Чемпионат мира по футбо-
лу-2001. Матч открытия. Сборная 
России - сборная Саудовской Ара-
вии. Прямой эфир из Москвы. [0+]
03.00 «Пусть говорят». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Второе зрение». [16+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Террористка Иванова». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Спецназ». [16+]
12.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.20 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Террористка Иванова». 
[16+]

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

[12+]
00.15 Т/с «Версия». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Д/ф «Сборная России. Обрат-
ная сторона медали». [12+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
09.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». [0+]
09.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 Х/ф «Певучая Россия». [0+]
14.30 Д/ф «По следам космических 
призраков». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс». 
[0+]
16.05 Д/с «Пешком...» [0+]
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» [0+]
17.30 «Наблюдатель». [0+]
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» [0+]
18.45 Д/ф «Богиня танца». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «В вечном поиске Атланти-
ды». [0+]

21.30 Цвет времени. [0+]
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Авто-
портрет на полях партитуры». [0+]
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-
риалы». [0+]
00.30 ХХ век. [0+]
01.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]
01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под зву-
ки нестареющего вальса». [0+]
02.20 Д/ф «По следам космических 
призраков». [0+]
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
[0+]

Матч!
06.30 Все на Матч! [0+]
06.55 «Наши на ЧМ». [12+]
07.15 Все на Матч! [0+]
07.35 Х/ф «Большой человек». [16+]
09.40 Футбол. Австрия - Бразилия. 
Товарищеский матч. [0+]
11.40 Х/ф «Боец поневоле». [16+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.40 Футбол. Нидерланды - Уругвай. 
Чемпионат мира-2010. 1/2 финала. 
[0+]
18.40 «Заявка на успех». [12+]
19.05 Специальный репортаж. [12+]
19.25 Новости. [0+]
19.30 Все на Матч! [0+]
20.00 «День до...» [12+]
20.45 Специальный репортаж. [12+]
21.20 «День до...» [12+]
21.45 Новости. [0+]
21.50 Все на Матч! [0+]
22.20 Футбол. Италия - Саудовская 
Аравия. Товарищеский матч. [0+]
00.20 Специальный репортаж. [12+]
00.40 Все на футбол! [0+]
01.10 «География Сборной». [12+]
01.40 Новости. [0+]
01.50 Все на Матч! [0+]
02.30 «День до...» [12+]
03.30 Специальный репортаж. [12+]
03.50 Новости. [0+]
03.55 Все на Матч! [0+]
04.25 Волейбол. Россия - Польша. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Наследница поневоле». 
[12+]
00.15 Т/с «Версия». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Д/ф «Слуга всех господ». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
09.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Х/ф «12 стульев». [0+]

13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под зву-
ки нестареющего вальса». [0+]
14.15 Д/ф «В вечном поиске Атланти-
ды». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-
риалы». [0+]
16.05 Моя любовь - Россия! [0+]
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» [0+]
17.30 «Наблюдатель». [0+]
18.25 Д/ф «Данте Алигьери». [0+]
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «В вечном поиске Атланти-
ды». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные мате-
риалы». [0+]
00.30 ХХ век.
01.25 Д/ф «Кино нашего детства». [0+]
02.20 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». [0+]
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
[0+]

Матч!
06.25 Все на Матч! [0+]
06.55 Специальный репортаж. [12+]
07.15 Все на Матч! [0+]
07.35 Футбол. Германия - Бразилия. 
Чемпионат мира-2014. 1/2 финала. 
[0+]
09.40 Х/ф «Позволено всё». [16+]
11.20 Д/ф «Бег - это свобода». [16+]
13.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Германия - Бразилия. 
Чемпионат мира-2014. 1/2 финала. 
[0+]
18.05 Футбольное столетие. [12+]
18.35 Новости. [0+]
18.40 Все на футбол! [12+]
19.10 «Вэлкам ту Раша». [12+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 Все на Матч! [0+]
20.10 Специальный репортаж. [12+]

06.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
20.00 Х/ф «ДМБ». [16+]
21.30 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». [12+]
23.15 Т/с «Снайпер: Последний вы-
стрел». [16+]
02.30 Х/ф «Чем дальше в лес...» [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Х/ф «Три в одном». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]

20.30 Все на Матч! [0+]
21.20 «День до...» [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 «День до...» [12+]
23.10 Все на Матч! [0+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]
02.50 Новости. [0+]
02.55 Все на Матч! [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Волейбол. Россия - Япония. 
Женщины. Лига наций. Трансляция 
из Польши. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «9 рота». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]

20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Челноки». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». [12+]
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». [12+]
02.15 Т/с «Коломбо». [12+]
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.20 Х/ф «Властелин колец. Братство 
кольца». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Призрак». [6+]
23.20 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
00.20 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 М/ф «Барашек Шон». [6+]
02.35 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
03.35 Х/ф «Призрак». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Война». [16+]
02.45 Х/ф «Возвращение Супермена». 
[12+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
09.50 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Х/ф «Три в одном-2». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища». 
[12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «Прощание. Людмила Гур-
ченко». [12+]
01.25 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964». [12+]
02.15 Т/с «Коломбо». [12+]
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.15 Х/ф «Властелин колец. Две кре-
пости». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
[16+]
23.25 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино». [0+]
02.35 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
03.35 Т/с «Это любовь». [16+]
05.05 «Ералаш». [0+]
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15 июня

16 июня
Первый канал

06.45 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Валентина Терешкова. Я 
всегда смотрю на звезды». [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 Х/ф «Небесный тихоход». Кино 
в цвете. [0+]
15.45 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». [16+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.40 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
22.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2001. Сборная Аргентины - сбор-
ная Исландии. Прямой эфир из Мо-
сквы. [0+]
01.00 Музыкальная премия «Жара». 
[0+]
02.50 Х/ф «Крид. Наследие Рокки». 
[16+]
05.20 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Т/с «Бывших не бывает». [16+]

Россия
05.45 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». Утро [0+]
10.00 «По секрету всему свету». [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Х/ф «Городская рапсодия». 
[12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 Контрольная закупка. [0+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.55 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
21.05 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Х/ф «Собибор». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Д/ф «Стинг. Концерт в «Олим-
пии». «Городские пижоны». [0+]
03.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2001. Сборная Португалии - сбор-
ная Испании. Прямой эфир из Сочи. 
[0+]
06.00 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Террористка Иванова». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Белая стрела». [16+]
11.10 Т/с «Господа офицеры». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Господа офицеры». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «Детективы». [16+]

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

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Наследница поневоле». 
[12+]
00.45 Х/ф «Домработница». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «ЧП. Расследование». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]

21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Благими намерениями». 
[12+]
02.40 Х/ф «Шёпот». [12+]
04.40 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Морская» [6+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Фильм для детей «Таверна при-
зраков» [Германия, 2010 г.] [6+]
13.40 «Хочу стать звездой» [6+]
13.50 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.10 «Weekend в Приморье» [12+]
14.30 Документальный проект «На 
пару дней. Форос» [Россия, 2017 г.] 
[12+]
14.50 «Алые погоны» [6+]
15.00 Василий Степанов, Гоша Ку-
щенко, Алексей Серебряков, Сергей 
Гармаш и др. в фантастическом бо-
евике Фёдора Бондарчука «Обитае-
мый остров. Схватка» [Россия, 2009 
г.] [16+]
17.00 «Морская» [12+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальный фильм «Мор-
ской дозор» [Россия, 2017 г.] [12+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» 
[12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Брендан Глисон, Келли Райлли, 

08.10 Т/с «Следователь Тихонов». 
[0+]
09.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста». [0+]
11.05 ХХ век. [0+]
12.05 Х/ф «12 стульев». [0+]
13.25 «Энигма». [0+]
14.05 Д/ф «В вечном поиске Атланти-
ды». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные мате-
риалы». [0+]
16.05 «Письма из провинции». [0+]
16.35 «Царская ложа». [0+]
17.15 «Больше, чем любовь». [0+]
17.55 Х/ф «Поздний ребенок». [0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана». [0+]
21.25 «Линия жизни». [0+]
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
00.15 Особый взгляд с Сэмом Клеба-
новым. [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Специальный репортаж. [12+]
06.50 Все на Матч! [0+]
07.10 Х/ф «Ребёнок». [16+]
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Уиттакер - Й. Ромеро. Ре-
ванш. Трансляция из США. [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Итоги мая. [16+]
11.45 Д/ф «Бобби». [16+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Россия - Саудовская 
Аравия. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Москвы. [0+]
18.20 Специальный репортаж. [12+]
18.40 Новости. [0+]
18.50 Все на Матч! [0+]
19.40 «День до...» [12+]
20.20 Новости. [0+]
20.30 «Лица ЧМ-2018». [12+]
20.35 Специальный репортаж. [12+]

Эйдан Гиллен и др. в драме «Голго-
фа» [Великобритания - Ирландия, 
2013 г.] [16+]
00.20 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
00.30 Юрий Соломин, Эммануил Ви-
торган, Александра Яковлева и др. в 
драме Юрия Соломина «Скандаль-
ное происшествие в Бриклиме», 1-2 
серии [СССР, 1980 г.] [12+]
02.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
03.00 Якоб Бодо, Владимир Кабалин, 
Аня Клинг и др. в военной драме 
Дмитрия Астрахана «Из ада в ад» 
[Беларусь - Германия - Россия, 1997 
г.] [12+]
04.40 Документальный фильм «Мор-
ской дозор» [Россия, 2017 г.] [12+]
05.30 Документальная программа 
«Почему я?» [Россия, 2015 г.]  [12+]

Матч!
06.45 Специальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Волейбол. Россия - Аргентина. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция 
из Германии. [0+]
09.25 Х/ф «Поверь». [16+]
11.10 «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва». [16+]
11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Трансляция из США. [16+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Футбол. Марокко - Иран. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.40 Футбол. Египет - Уругвай. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция из 
Екатеринбурга. [0+]
18.40 Новости. [0+]
18.45 Все на Матч! [0+]
19.45 Футбол. Франция - Австра-
лия. Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Казани.
21.55 Все на Матч! [0+]
22.50 Новости. [0+]
22.55 Футбол. Португалия - Испания. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Сочи. [0+]
00.55 Все на Матч! [0+]
01.45 Футбол. Перу - Дания. Чемпи-
онат мира-2018. Прямая трансляция 
из Саранска.
03.55 Все на Матч! [0+]
04.45 Футбол. Хорватия - Нигерия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Калининграда. [0+]

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». [16+]
05.35 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]

08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Детская Новая волна-2018». 
[0+]
22.00 Х/ф «Жизнь впереди». [16+]
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
02.00 Х/ф «День отчаяния». [16+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Поздний ребенок». [0+]
08.10 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло». [0+]
09.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.00 Х/ф «Вратарь». [0+]
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства». 
[0+]
12.05 Д/ф «Соловьиный рай». [0+]
12.45 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
13.15 «Пятое измерение». [0+]
13.40 «Красота - это преступление». 
[0+] Патриция Копачинская и Тео-
дор Курентзис на фестивале в Бреме-
не. [0+]
14.45 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
17.15 «Планета Океан. Светлана Сив-
кова». [0+]
17.30 «Искатели». [0+]
18.20 Д/с «История моды». [0+]
19.15 Х/ф «Исчезнувшая империя». 
[0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Концерт Хосе Каррераса и Вен-
ского симфонического оркестра в 
Шёнбруннском дворце. [0+]
22.55 Х/ф «Бен Гур». [0+]
02.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Д/с «100 великих». [16+]
08.30 Х/ф «Повторный брак». [16+]
10.30 Улетное видео. [16+]
11.30 Х/ф «Подруги президента». [16+]
13.30 Х/ф «Горячие головы». [12+]

21.00 Все на Матч! [0+]
21.45 Футбол. Египет - Уругвай. Чем-
пионат мира-2018. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга. [0+]
23.55 Все на Матч! [0+]
00.45 Футбол. Марокко - Иран. Чем-
пионат мира-2018. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга. [0+]
02.55 Все на Матч! [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Все на Матч! [0+]
05.50 Новости. [0+]
05.55 Все на Матч! [0+]
 

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

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Закон ночи». [18+]

01.15 Х/ф «Охотники на гангстеров». 
[16+]
03.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
09.35 Х/ф «Алмазный эндшпиль». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Алмазный эндшпиль». 
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Чёрный принц». [12+]
17.35 Х/ф «Три в одном-3». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду». 
[12+]
00.55 Х/ф «Любить нельзя забыть». 
[16+]
02.45 Петровка, 38. [16+]
03.00 Х/ф «Глубокое синее море». [16+]
04.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Война невест». [16+]
11.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 «Шоу выходного дня». [16+]
00.00 Х/ф «Костолом». [16+]
02.00 Х/ф «Взрослые дети развода». 
[16+]
03.40 Х/ф «Вот это любовь!» [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]

15.00 Х/ф «Горячие головы-2». [12+]
16.45 Х/ф «В поисках галактики». 
[12+]
18.40 Х/ф «Достать коротышку». [16+]
20.40 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». 
[0+]
22.40 Х/ф «Абсолютная власть». [16+]
01.00 Х/ф «Новый мир». [18+]
03.30 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Comedy Woman. [16+]
19.30 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Честная игра». [16+]
02.45 ТНТ Music. [16+]
03.20 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.30 Х/ф «Грань будущего». [16+]
22.30 Х/ф «Район № 9». [16+]
00.30 Х/ф «Эффект бабочки». [16+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы».
10.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
15.15 Х/ф «Пирамида». [16+]
17.00 Х/ф «Астрал». [16+]
19.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». [16+]
21.00 Х/ф «Астрал: Глава 3». [16+]
22.45 Х/ф «Заклятие». [16+]
01.00 Х/ф «Последняя Мимзи Вселен-
ной». [0+]
02.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы».

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
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Первый канал
06.10 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». [16+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Угадай мелодию». [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Олег Видов. С тобой и без 
тебя». К 75-летию актера. [0+]
12.15 Честное слово с Юрием Нико-
лаевым. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Д/ф «Че Гевара. «Я жив и жаж-
ду крови». [16+]
14.45 Х/ф «Неоконченная повесть». 
[0+]
16.40 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России. [0+]
18.40 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». [16+]
20.30 «Старше всех!». [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
22.40 «Что? Где? Когда?» Летняя се-
рия игр. [0+]
23.50 Д/ф «Олег Видов. С тобой и без 
тебя». [0+]
00.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2001. Сборная Германии - сборная 
Мексики. Прямой эфир из Москвы. 
[0+]
03.00 Д/с «Россия от края до края». 
[0+]
03.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2001. Сборная Бразилии - сбор-
ная Швейцарии. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону. [0+]

Пятый канал
05.00 Д/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». [12+]
05.55 Д/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [12+]
06.45 Д/с «Моя правда». [12+]
07.40 Д/с «Моя правда». [12+]
16.30 Т/с «Вторая жизнь Евы». [16+]
00.05 Х/ф «На крючке!» [16+]
01.50 «Большая разница». [16+]

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

ОТВ
06.00 Документальный проект «На 
пару дней. Форос» [Россия, 2017 г.] 
[12+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Морская» [6+]
08.00 «Ка-Детство» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]

08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
09.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Хочу стать звездой» [6+]
10.15 «Школа детского здоровья» 
[12+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Фильм для детей «Хранитель 
Луны» [Франция, 2014 г.] [6+]
14.05 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Брендан Глисон, Келли Райлли, 
Эйдан Гиллен и др. в драме «Голго-
фа» [Великобритания - Ирландия, 
2013 г.] [16+]
16.50 Документальный проект «На 
пару дней. Форос» [Россия, 2017 г.] 
[12+]
17.10 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Почему я?» [Россия, 2015 г.]  [12+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
22.25 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
22.30 Розамунд Пайк, Дэвид Теннант, 
Билли Конноли и др. в комедии «Ка-
никулы мечты» [Великобритания, 
2014 г.] [12+]
00.20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест  [16+]
00.45 «Рота, подъём!» [12+]
01.00 Фильм для детей «Таверна при-
зраков» [Германия, 2010 г.] [6+]
02.35 Документальная программа 
«Почему я?» [Россия, 2015 г.]  [12+]
03.00 Василий Степанов, Гоша Ку-
щенко, Алексей Серебряков, Сергей 
Гармаш и др. в фантастическом бо-
евике Фёдора Бондарчука «Обитае-
мый остров. Схватка» [Россия, 2009 
г.] [16+]
04.40 Документальная программа 
«Почему я?» [Россия, 2015 г.]  [12+]
05.05 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
05.25 «Культурно» [16+]
05.40 «Территория развития» [16+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.45 Специальный репортаж. [12+]
08.05 Волейбол. Россия - Япония. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция 
из Германии. [0+]
10.05 Футбол. Португалия - Испания. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Сочи. [0+]
12.05 Профессиональный бокс. Г. Го-
ловкин - В. Мартиросян. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем весе. Трансля-
ция из США. [16+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Все на Матч! [0+] [12+]
14.30 Футбол. Перу - Дания. Чемпио-

нат мира-2018. Трансляция 
из Саранска. [0+]
16.35 Новости. [0+]

16.45 Футбол. Хорватия - Нигерия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Калининграда. [0+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Футбол. Франция - Австралия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Казани. [0+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 Все на Матч! [0+]
21.45 Футбол. Коста-Рика - Сербия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Самары. [0+]
23.55 Все на Матч! [0+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
02.50 Новости. [0+]
02.55 Все на Матч! [0+]
03.55 Футбол. Аргентина - Исландия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Москвы. [0+]
05.55 Все на Матч! [0+]
06.45 Специальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Волейбол. Россия - Германия. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция 
из Германии. [0+]
09.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии». 
[16+]
11.15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии». [16+]
12.40 «Наши на ЧМ». [12+]
13.00 «География Сборной». [12+]

НТВ
05.00 Х/ф «Летят журавли». [0+]
06.55 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой». [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «Трудно быть боссом». [16+]
00.10 Х/ф «Антикиллер ДК». [16+]
02.00 Х/ф «Летят журавли». [0+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
09.00 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
09.30 Х/ф «Исчезнувшая империя». 
[0+]
11.15 Д/ф «Кино нашего детства». [0+]
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе». [0+]
12.55 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
13.25 Х/ф «Бен Гур». [0+]
16.50 Д/с «Пешком...» [0+]
17.15 «По следам тайны». [0+]
18.00 «Фестиваль «Медицина как ис-
кусство». Праздничный концерт». 
[0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». [0+]
21.35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт». [0+]
22.55 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [0+]
02.10 «По следам тайны». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.50 Д/с «100 великих». [16+]
08.30 Х/ф «Достать коротышку». [16+]
10.30 Улетное видео. [16+]
11.30 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
00.00 Х/ф «Отважная». [16+]

02.15 Х/ф «Письма с Иводзимы». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]
13.30 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «500 дней лета». [16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.50 Х/ф «Район № 9». [16+]
11.00 Х/ф «Грань будущего». [16+]
13.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль. Классика». [16+]
02.10 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы».
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.00 Х/ф «Заклятие». [16+]
15.15 Х/ф «Астрал: Глава 2». [16+]
17.15 Х/ф «Астрал: Глава 3». [16+]
19.00 Х/ф «Тайное окно». [16+]
21.00 Х/ф «Девятые врата». [16+]
23.30 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
02.15 Х/ф «Универсальный солдат: 
Возрождение». [16+]
04.15 Х/ф «Последняя Мимзи Вселен-
ной». [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.00 «Шоу выходного дня». [16+]
10.00 Х/ф «Хроники Спайдервика». 
[12+]
11.45 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
14.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Армагеддон». [12+]
19.20 М/ф «Аисты». [6+]
21.00 Х/ф «Эрагон». [12+]
23.00 Х/ф Впервые на СТС! «Охотни-
ки на ведьм». [18+]
00.45 Х/ф «Война невест». [16+]
02.25 Х/ф «Всё и сразу». [16+]
04.20 Т/с «Это любовь». [16+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
06.00 Орел и решка. [16+]
06.50 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Близнецы. [16+]
09.00 Ревизолушка. [16+]
10.00 Генеральная уборка. [16+]
11.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Случайный муж». [16+]
01.00 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч-
ший из экзотических». [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]

Звезда
05.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[12+]
07.25 Х/ф «Черный океан». [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]

09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Война машин». [12+]
14.00 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 
меткости». [12+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Т/с «Колье шарлотты». [0+]
03.50 Х/ф «Живет такой парень». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.45 Х/ф «Золушка.ru». [16+]
09.55 Х/ф «Золушка». [16+]
14.05 Х/ф «Список желаний». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон». 
[16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». [16+]
03.55 Д/с «Я работаю ведьмой». [16+]
05.55 «6 кадров». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». [12+]
06.20 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.30 Петровка, 38. [16+]
08.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот». [12+]
09.35 Х/ф «Чёрный принц». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15.35 Д/ф «90-е. Бомба для «афган-
цев». [16+]
16.20 «Прощание. Михаил Козаков». 
[16+]
17.15 Х/ф «Крылья». [12+]
20.50 Х/ф «Женщина в беде-3». [12+]
00.25 События. [0+]
00.40 Х/ф «Викинг». [16+]
04.10 «Юрий Антонов. Мечты сбыва-
ются и не сбываются». [12+]

ОТР
05.05 «Моя история». [12+]
05.30 Д/ф «Нужный выбор». [12+]
06.00 Х/ф «Три толстяка». [12+]
07.25 «За дело!» [12+]
08.15 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
08.55 Х/ф «Империя. Начало». [12+]
10.40 Д/ф «Во имя жизни». [12+]
11.35 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Моя история». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Д/с «Послушаем вместе». [12+]
13.45 Т/с «Павлова - между прошлым 
и будущим». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Павлова - между прошлым 
и будущим». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Моя история». [12+]
20.05 Х/ф «Ватерлоо». [12+]
22.15 Х/ф «Макаров». [12+]
23.50 ОТРажение недели. [0+]
00.30 Д/с «Тайны разведки». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.45 Д/с «Послушаем вместе». [12+]
02.30 «Многоголосье». Концерт по 
произведениям Юрия Визбора. [12+]
04.05 Д/ф «Во имя жизни». [12+]

07.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
12.15 М/ф «Дом». [6+]
14.05 Х/ф «Хроники Спайдервика». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
18.55 Х/ф «Тарзан. Легенда». [16+]
21.00 Х/ф «Армагеддон». [12+]
00.00 Х/ф «Смерч». [0+]
02.10 Х/ф «Костолом». [16+]
04.05 Т/с «Это любовь». [16+]
05.35 «Ералаш». [0+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
06.00 В поисках рая. [16+]
06.50 Школа доктора Комаровского. [16+]
08.00 Бедняков+1. [16+]

09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Орел и решка. По морям. [16+]
11.00 Орел и решка. Америка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
14.00 Орел и решка. Россия. [16+]
15.00 Орел и решка. По морям. [16+]
16.00 Орел и решка. Америка. [16+]
17.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
18.40 Х/ф «Одной левой». [16+]
20.30 Х/ф «Игра в правду». [16+]
23.00 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч-
ший из экзотических». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Верю - не верю. [16+]
03.30 В поисках рая. [16+]

Звезда
05.20 Х/ф «Новые похождения кота в 
сапогах». [0+]
07.05 Х/ф «Медовый месяц». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

12.35 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [0+]
15.40 Т/с «Щит и меч». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Щит и меч». [6+]
23.20 Х/ф «За витриной универмага». 
[12+]
01.15 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
03.10 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
05.00 Д/ф «С Земли до Луны». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.40 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
09.50 Т/с «Жених». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Москвички. Новый сезон». 
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». [16+]

04.00 Д/с «Я работаю ведь-
мой». [16+]

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.45 Марш-бросок. [12+]
06.15 «Юмор летнего периода». [12+]
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал». [12+]
08.05 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.30 Х/ф «Три в одном-3». [12+]
10.35 Х/ф «В зоне особого внимания». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «В зоне особого внимания». 
[0+]
12.50 Х/ф «Всё ещё будет». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Всё ещё будет». [12+]
17.15 Х/ф «Поездка за счастьем». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Как украсть победу». Спецре-
портаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. Челноки». [16+]
04.25 Д/ф «Проклятые сокровища». [12+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]

05.55 Д/с «Сыны России». [12+]
06.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния-2». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Живое русское слово». [12+]
08.40 «Гамбургский счёт». [12+]
09.10 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
09.20 «Большая наука». [12+]
09.50 Х/ф «Три толстяка». [12+]
11.15 Д/с «Сыны России». [12+]
11.40 «Культурный обмен». [12+]
12.30 «Дом «Э». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Д/с «Послушаем вместе». [12+]
13.45 Т/с «Бык и Шпиндель». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Бык и Шпиндель». [12+]
16.20 Д/ф «Нужный выбор». [12+]
17.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния-2». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Империя. Начало». [12+]
22.00 «Многоголосье». Концерт по 
произведениям Юрия Визбора. [12+]
23.35 Т/с «Павлова - между прошлым 
и будущим». [12+]
04.05 Д/ф «Неоконченная история за-
селения Сибири». [12+]
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Ежегодно в обществе инва-
лидов нашего города в мае про-
ходят творческие мероприятия, 
посвящённые и Дню Победы, 
и музыкальные фестивали как 
«Приморские  зори», и ко Дню за-
щиты детей. Проходят с разма-
хом, задорно, весело, с песнями, 
поздравлениями, угощением на 
столах, с конкурсами и виктори-
нами, выездами в другие города, 
но и не только. Например, ко Дню 
защиты детей организовала пред-
седатель ДГОИ Л.Г. Бородина выезд 
в бассейн, порадовать детей и их 
родителей водными оздоровитель-
ными процедурами.  Ведь в обще-
стве инвалидов Дальнереченска 
состоят не только пенсионеры, 
ветераны труда, но и труженики 
тыла, дети блокадного Ленинграда, 
вдовы участников Великой Отече-
ственной войны, дети и молодёжь. 
И все они собираются вместе. Со-
бираются часто для общения, ис-
полнения песен, потому как много 
голосистых певуний «взрастила», 
собрала их воедино, пред-
седатель общества инва-
лидов ДОИ Лариса Геор-
гиевна Бородина. Много 
талантов участвуют в вы-
ставках декоративно-при-
кладного искусства, в кон-
курсах и фестивалях. Как 
прошедший в последние 
выходные мая краевой 
ежегодный фестиваль 
«Приморские зори», где 
наша вокальная группа 
«Иманочка» и ее солисты 
– Л.Г. Бородина, Л.А. Лит-
винцева, Н.Н. Истомина, 
О.Н. Костюрина, Л.П. Тох-
тарева, В.Я. Глухих, С.М. 

Качесова, Г.М. и баянист В.Н. от-
лично выступили и привезли Ди-
пломы.  

28 мая 2018 года Примор-
ская краевая организация обще-
российской общественной органи-
зации «Всероссийское общество 
инвалидов» (Примкрай ВОИ) про-
вела в конференц-зале гостиницы 
«Экватор» традиционный фести-
валь самодеятельных творческих 
коллективов «Приморские зори 
– 2018».

  В этом году каждое районное 
или городское общество инвали-
дов получило право выдвинуть 
один коллектив, который исполнит 
на сцене три песни, и к обязатель-
ному исполнению в его репертуар 
включили популярные песни со-
ветских времен. Таких коллекти-
вов набралось 25, и некоторые из 
них исполнили даже по три совет-
ские песни.

   Основная цель Примкрай 
ВОИ при проведении культурных 
фестивалей – создать систему ре-

абилитации и социальной 
адаптации инвалидов 
средствами культуры, во-
влечь их в творческую 
деятельность обществ, а 
также привлечь внимание 
органов власти, средств 
массовой информации к 
творческой деятельности 
инвалидов. Многие из нас 
вспоминают эпоху СССР с 
ностальгией. В советское 
время культурная жизнь 
многонационального на-
рода находилась на вы-
соком уровне. Заслуга 
писателей, художников 
тех времен в том, что они 
стремились поддерживать 
лучшие качества человека 
– его принципиальность, 
честность, глубину чувств. 
Были профессиональные 
эстрадные исполнители, которые 
исполняли песни, написанные про-
фессиональными композиторами 
и поэтами. Песни были рассчи-

таны на вокальное 
мастерство, облада-
ли четкими запоми-
нающимися мело-
диями, поэтому на 
советской эстраде 
преобладали певцы 
и певицы с хоро-
шими вокальными 
данными. Песни 
были удивительные 
– чистые, мудрые, 
искренние и, глав-
ное, талантливые, 
очень талантливые! 
И немало таланта 
проявили участники  
фестиваля, испол-

нявшие  песни, рожденные в СССР. 
Все коллективы получили Грамоты 
и ценные призы за участие.

 С размахом проходит в обще-
стве и празднование Дня Победы 
в городской библиотеке, где вновь 
вспоминали былое, своих героиче-
ских отцов, дедов, прадедов, бра-
тьев и сестёр, всех павших воинов 
на фронтах сражений…  

После поздравления главы 
ДГО А.А. Павлова, все вместе спе-
ли «День Победы!», другие  песни 
военных лет, участвовали в кон-
курсах и викторинах о Великой 
войне. В концертной программе 
участвовали  - Н.Н. Истомина, Н.П. 
Шустик, Л.А. Литвинцева, Г.С. Пав-
ленко, О.Н. Костюрина, В.Я. Глухих, 
Л.П. Тохтарева, И.Б. Сизарева, Т.Н. 
Левун, Н. П. Буренок,  А. Синцова, 
В.И.  Гудкова, Г.М. Сивидова, Н.Н. 

Истомина, М.Г. Щербатюк, Р.Т. Ки-
риенко, К.Д. Ковалёва, В.Г. Горбуля 
и другие талантливые исполнители 
и декламанты. Душевно и тепло 
посидели собравшиеся в гостепри-
имном зале библиотеки, порадо-
вали друг друга вкусностями и пес-
нями, отдохнули, чтобы набраться 
сил и встретиться вновь. И, конеч-
но же, сладкий стол в завершении 
праздничного дня.

Участвуют члены общества 
инвалидов и в акции «Бессмерт-
ный полк» и праздничных концер-
тах, посвящённых этой дате, и на 
возложении цветов к мемориалу 
2200, а дети и молодёжь общества 
в Дне защиты детей на городской 
площади!

И с каждого мероприятия  уно-
сят они  с собой заряд бодрости и 
хорошего настроения!

Праздник С песней по жизни 
«Приморские зори» зажигаются, значит это кому-нибудь нужно 

Вот уже как три меся-
ца Сергей Сергеевич Юдин 
является  главным врачом 
КБУЗ ЦГБ (исполняющим 
обязанности он был несколь-
ко месяцев до вступления 
в должность), и всё это вре-
мя мониторит проблемы 
«врачевания» на вверенной 
ему территории. А именно – 
встречается с населением го-
рода, микрорайонов, а всю 
прошлую неделю объездил 
районные ФАПы, которых 
19, с одной целью - узнать 
проблемы граждан в сфере 
медицины и в дальнейшем 
искать пути решения или, по 
крайней мере, попытаться 
решить ряд основных «набо-
левших» вопросов. Побывав 
на нескольких собраниях-встречах 
с местным населением, главвра-
ча Юдина не покидало, наверное, 
ощущение «дня сурка». Ведь про-
блемы есть и они одни и те же в 
каждом населенном пункте, будь 
то город или район. А всё вместе 
взятое – одна большая забота и 
проблема. Это в первую очередь 
нехватка врачей. Сетовал город-
ской народ и на работу терапев-
тов, которых, ой, как не хватает, а 
лечиться нужно всем, и педиатров 
мало - дети как болели часто, так 
и продолжают болеть. От этого ни-
куда не деться. Лечить нужно даже 
малыми силами  большое количе-
ство детей. А в городской поликли-
нике сейчас работают всего три 
педиатра - кто-то на больничном 
(медики тоже иногда болеют), кто-
то в декрете или уже на пенсии. 

Непростая история и с лечени-
ем в ЛДК, где заменить одного пе-
диатра или терапевта, когда уйдут 
в отпуск просто некем. С привив-
ками тоже не всё так просто – по-
желание высказали мамы детей, 
чтобы не стоять в поликлинике в 
общей очереди в городе на приём, 
а на месте решить вопрос. Кстати, 
на встречу в ЛДК пришли не только 
пенсионеры и активные граждане, 
которым было что сказать главвра-
чу и на что обратить пристальное 
внимание, но и молодые мамы с 
детьми, которые тоже активно уча-
ствовали в разговоре. С.С. Юдин 
прислушался, сделал пометки и  
насчёт вопросов по прививкам и 

по ряду индивидуальных вопросов, 
и по педиатру и терапевту, которых 
в микрорайоне по одному на всех 
местных жителей. И к которым 
обращаются как за спасительной 
ниточкой, особенно (к терапевту) 
пенсионеры, которым ехать в го-
род по «большой нужде» трудно бы-
вает, немощно.

Много вопросов было задано о 
медицинских кадрах, о новых вра-
чах, которых город не видел уже 
давненько и перспективах моло-
дых врачей, чем их можно завлечь 
в Дальнереченск. Сергей Сергее-
вич ответил, что в настоящее вре-
мя на разных курсах медвузов 
обучается восемь будущих врачей 
разных направлений из Дальне-
реченска по целевой путёвке. Си-
туацию он мониторит постоянно, 
покупая месячный, так сказать, 
абонемент входа в поисковую про-
грамму по поиску кандидатур на 
вакантные должности. Приводил 
главврач пример, как обстоят дела 
в других областях и краях Дальнего 
Востока. Какие перспективы рису-
ют молодым врачам на Сахалине 
или на Камчатке, какие у них (в 
сравнении с Дальнереченском) 
«неподъёмные» для нашего города 
и подъёмные финансовые возмож-
ности у них, новое оборудование и 
новые современные больницы-
поликлиники, и карьерный рост в 
перспективе. Конечно, и у нас есть 
свои «зазывающие» плюсы - это 
оплата съемной квартиры, те же 
хорошие подъёмные для врачей  с 

шестью нулями, вакан-
сии…перспективы… но 
пока из восьми наших 
целевиков (которых от-
правлял учиться «наш 
город» в перспективе 
на то, что они вернуть-
ся работать в Дальне-
реченск) на практику 
приехала лишь полови-
на и не факт что и они 
по окончании учёбы 
приедут обратно. Но 
надежда все-таки есть 
и большая, -  говорил 
главврач Юдин. Затро-
нули жители в беседах 
и частные личные во-
просы – о медикамен-
тах в инфекционной 
больнице, которых, по 

словам доктора Юдина закупается 
780 наименований, в том числе 
обязательно таких, чтобы поддер-
жать жизнь – антибиотики, о «вспо-
могательных денежных знаках» на 
погребение, которые вкладывают 
родственники (как было и возмож-
но существует до сих пор такой вид 
услуги населения). Возможно, в 
скором времени на базе больни-
цы будет проводиться химиотера-
пия для онкобольных, чего раньше 
не было и дальнереченцы ездили 
в краевые центры для лечения. 
Также в перспективе отпуск лекар-
ственных препаратов для особой 
категории граждан (онкобольных)- 
психотропных и наркотических ве-
ществ. Что  ещё нового ожидается 
в области медицины? Это оснаще-
ние пятисот горожан и селян (что 
очень мало) кардиопрепаратами 
с передатчиками  дистанционного 
обслуживания врачом, то есть на 
расстоянии по измерительно-пока-
зательным датчикам происходит 
лечение. Такое ноу-хау в ближай-
шем будущем может появиться и 
в Дальнереченске. Работа в этом 
направлении ведётся.

Множество вопросов личного 
характера касаемо и невролога, и 
хирурга, и онколога, и окулиста и 
других врачей, решаемых в част-
ном порядке, было озвучено горо-
жанами. Много и негатива было 
высказано пациентами касаемо 
лечащих их врачей, как, впрочем,  
и хорошего в работе. Всё сказан-
ное «пациентами» поликлиники и 

больницы главврачом взято под 
карандаш, будет проверяться и ре-
шаться. Присутствующий на встре-
чах медработник помимо главного 
врача также фиксировала и теле-
фоны граждан и проблемы, с кото-
рыми они столкнулись. 

Острый вопрос по «не дозво-
нившимся» по телефону в поли-
клинику для вызова на дом врача,  
также в скором времени будет ре-
шён. Как отметил Сергей Сергее-
вич, договорённость по установле-
нию Ростелекомом  - российской 
телекоммуникационной компани-
ей  с услугами широкополосного 
доступа в Интернет, интерактив-
ного телевидения, сотовой связи, 
местной и дальней телефонной 
связи  - многоканального телефона 
общего (единого) как для детской, 
так и для взрослой поликлиники 
с одним номером и с ожиданием 
очереди у оператора, есть. Также 
удобно гражданам не только зво-
нить, чтобы записаться на приём, 
но и взять талон через терминал 
в самой поликлинике, что удобно. 
Правда, как заметили пришедшие 
на встречи дальнереченцы не всег-
да можно взять талон к нужному 
врачу,  если необходимо попасть к 
узкому специалисту уже сейчас и 
срочно. В таком случае предусмо-
трен кабинет неотложной помощи, 
который разгружает врачей узкой 
направленности, да и терапевтов. 
Там принимают граждан с острой 
болью и безотлагательно, назна-
чают лечение опытные медработ-
ники. Можно записаться и через 

электронный портал – «Регистрату-
ра25», введя номер медицинского 
полиса и дату рождения, выбрав 
нужного врача и время. Что очень 
удобно. 

В целом, попасть на приём те-
перь можно разными способами, 
это не по старинке в очереди си-
деть, предварительно заняв её ни 
свет ни заря. Хотя до сих пор все 
же очереди, даже если записался 
по времени, существуют, но и это 
в будущем решаемо. Особенно 
тяжело переходить на новые тех-
нологии записи пожилым гражда-
нам, но для них всегда есть, кому 
помочь – в поликлинике это адми-
нистратор или медработник, а че-
рез интернет – родственники или 
сам продвинутый пациент может 
это сделать.

В общем, встречи проходили 
для обеих сторон плодотворно. Все 
минусы в дальнереченской систе-
ме здравоохранения вскрылись с 
разных сторон, как, впрочем, и по-
ложительные моменты тоже.

-  Будем встречаться, общаться, 
вы будете высказывать своё мне-
ние, и выражать пожелания, на 
которые постараюсь ответить и их 
решить, - подытожил главный врач 
ЦГБ Дальнереченска. 

Подобные  встречи всегда  
приносят плоды. Граждане услы-
шаны, сейчас ждут результата, в 
том числе и на вопросы частного 
характера от нового компетентно-
го руководителя здравоохранения 
нашего города и района.

Проблемы и 
решения Доктор Юдин на встречах с горожанами

Страницу подготовила А.Калина
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Взрослым о детях
Заикание – это 

нарушение плавности 
и ритма речи.

Обычно заикание (лого-
невроз) у детей появляется 
в возрасте от 3 до 5 лет. В 
этот период речь наиболее 
активно развивается, но ре-
чевая функция ещё недоста-
точно сформирована, поэто-
му происходит её «поломка». 
По сравнению с девочками 
заикание у мальчиков воз-
никает в 3-4 раза чаще, что 
объясняется их меньшей 
эмоциональной устойчиво-
стью. Такие запинки могут 
продолжаться в течении 
какого-то периода, потом на 
время проходит и опять воз-
вращается. Это может про-
должаться до 4-5лет и редко 
затягивается до школьного 
возраста. 

Прежде чем искать ре-
шение, как вылечить заика-
ние у ребёнка, необходимо 
понимать, что данное нару-
шение появляется по цело-
му ряду причин. 

Физиологические 
причины 

Заикание может быть 
вызвано заболеваниями 
нервной системы. Связан-
ные с родовой травмой, на-
следственной предрасполо-
женностью. В ряде случаев 
причиной заикания являют-
ся органическое нарушение 
подкорковых отделов мозга. 
Также проблемы с речью 
могут быть связаны с болез-
нями речевых органов.

Психологические 
причины

Причины заикания могут 
крыться в эмоциональном 
состоянии. Невротическое 
заикание у детей может 
быть вызвано не пробле-
мами нервной системы, а 
например, внезапным эмо-
циональным потрясением. 
Когда ребёнок возбуждён, 
его речь работает медлен-
нее, чем мозг. Как правило, 
заиканию предшествуют 
невротические реакции, вы-
званные различными дет-
скими страхами. Множество 
случаев заикания у детей 
от3 лет и старше связано с 
неадекватным поведением 
животных.
Социальные причины

Если родители недоста-
точно работали над форми-
рованием речи малыша, у 
ребёнка могут возникнуть 
скороговорение, наруше-
ние звукопроизношения, 
произнесение слов на выдо-
хе. Иногда заикание прояв-
ляется при одновременном 
изучении нескольких язы-
ков или перегрузки ребёнка 
речевым материалом, осо-
бенно несоответствующим 
возрасту. Причиной может 
стать чрезмерная строгость 
родителей по отношению 
к малышу. Некоторые дети 
непроизвольно подражают 
заикающемуся ил копируют 
его речь. Социальные при-
чины могут вызвать нару-
шения даже у ребёнка с из-
начально здоровой нервной 
системой.
Общие рекомендации

Как и любой другой не-
вроз, заикание сильно на-
гружает нервную систему. 
Поэтому прежде, чем пойти 

с ребёнком к врачу, следует 
снизить его эмоциональную 
нагрузку к минимуму. При-
чём действовать нужно, как 
можно быстрее, чтобы у ва-
шего малыша навык заика-
ния не закрепился надолго.

Обязательно нужно со-
блюдать распорядок дня.

Для ребёнка следует соз-
дать чёткий режим дня. Ма-
лыш в возрасте от 3 до 7 лет 
должен спать 10-11 часов и 
2 часа днём. Следует исклю-
чить просмотр телевизора 
перед сном. 

Соблюдать благоприят-
ную обстановку. Постоян-
ные замечания и одёргива-
ния травмируют ребёнка. 
Должны быть исключены 
ссоры и шумное поведение 
в присутствии малыша. Ро-
дители не должны показы-
вать свои волнения по по-
воду его речи. Не торопите 
ребёнка во время ответов 
и чаще хвалите. Доставляя 
положительные эмоции. Ре-
бёнок должен слушать пра-
вильную речь. Говорите ла-
сково, медленно, спокойно, 
так как малыш быстро начи-
нает подражать темпу речи 
и усваивает его. При выра-
женном заикании говорите 
с ним нараспев.

Следует укреплять об-
щее здоровье.

Рекомендуются закали-
вающие процедуры: игры 
на улице, воздушные ванны, 
обтирание и т.д. чтобы снять 
эмоциональное напряже-
ние малыша, чаще делайте 
с ним гимнастику и играйте.

Соблюдайте правила:
- Попробуйте первыми 

не обращаться к ребёнку с 
какими-либо просьбами, не 
начинается с ним разговор. 
Разговаривая и играя сами 
с собой, дети редко заика-
ются. Говорите с ребёнком 
медленно, плавно, почти на-
распев.

-Ограничьте время про-
смотра телевизора. Если 
не получится полностью от-
казаться от мультиков (для 
многих детей это может 
быть стрессом), то поста-
райтесь хотя бы не давать 
смотреть новые. Книги ре-
комендуется читать только 
знакомые. И не спешите 
разучивать стихи.

-Играть лучше в спокой-
ные игры, лучше если они 
будут проводиться на воде, 
так как вода воздействует 
на детскую психику очень 
благоприятно. Хороши игры 
с песком и лепка из пласти-
лина. Если ребёнок подви-
жен, то не стоит ему запре-
щать бегать и прыгать, но 
сами не спешите играть в 
«догонялки».

Самое важное! 
Никогда не зацикливайте 
внимание ребёнка на его 
недуге. 

Он заикается не специ-
ально. Не надо поправлять 
и требовать сказать фразу 
правильно. И возможно, во-
прос как избавиться от за-
икания решится сам собой.

Учитель-логопед высшей 
категории Шкилёва С.Ю. 

КГБУСО «Дальнеречен-
ский социально-реаби-
литационный центр для 

несовершеннолетних 
«Надежда»

Рекомендации 
родителям по устранению 

заикания Дети сами по себе не растут. Они, как в зеркале, отражают наши поступки и дела.

Каждый день мы ка-
ким-либо образом общаем-
ся со своими детьми. Как 
правило, у каждого родите-
ля есть некий набор фраз, 
шаблонов или привычных 
и вполне устойчивых фраз, 
с помощью которых он, ро-
дитель, пытается воспиты-
вать своего ребенка. Наши 
привычные повседневные 
фразы содержат особую 
информацию – скрытые по-
слания. На основе родитель-
ских утверждений ребенок 
составляет мнение о самом 
себе, о людях, окружающем 
его мире. Мы специально 
составили данную подборку 
из различных источников и, 
позаимствовав у различных 
авторов, чтобы каждый ро-
дитель (или ребенок) мог на-
глядно увидеть к чему могут 
привести некоторые формы 
воспитания и общения. 

Безусловно, ребенок 
сам выбирает основные 
установки, на которых он бу-

дет строить свой характер и 
жизнь, но в наших силах по-
мочь ему выстроить более 
гармоничные отношения с 
собой и окружающим ми-
ром. Любите своего ребен-
ка! Вы можете с негодовани-
ем сказать, что естественно 
каждый родитель любит 
своего ребенка и что пси-
холог совсем сошел с ума, 
если смеет подозревать ро-
дителей в нелюбви к своим 
кровным детям. Тогда я вам 
предложу вот что: в следу-
ющий раз, когда вы будет 
злиться на своего ребенка, 
ругать его или стараться от-
махнуться от его проблем, 
спросите себя «поступил бы 
точно так же, если бы я лю-
бил тебя?» Причем ваш ответ 
вполне может быть положи-
тельным. Тогда вы действи-
тельно знаете, как лучше 
обращаться и воспитывать 
ребенка. То, что вы наказы-
ваете свое чадо, запрещаете 
ему что-то, проводите какие-

то карательные меропри-
ятия, не означает само по 
себе, что вы плохой родитель. 
Родитель на то и родитель, 
чтобы воспитывать. Весь во-
прос – как, какими метода-
ми вы это делаете.

Никогда не принимай-
тесь за воспитание в плохом 
настроении – это не воспи-
тание, а способ вашей раз-
рядки за счет беззащитного 
перед вами человечка. Ясно 
формулируйте свои требо-
вания, чтоб у ребенка не 
оставалось места для лазеек. 
Объясните, почему вы требу-
ете именно этого и узнайте, 
что он думает об этом. Не 
вымогайте у ребенка обеща-
ний, его способностей пока 
не хватает, чтобы запомнить 
их. Он наобещает вам все, 
что угодно, чтобы только уго-
дить вам, но не будет в состо-
янии запомнить свои обеща-
ния, а тем более выполнить 
их. Обещания в младшем 
возрасте ничего не значат 

для ребенка. Оценивайте 
поступок ребенка, а не его 
личность. А после замечания 
дайте понять ребенку, что 
вы его все равно любите и 
верите в него, прикоснитесь 
к нему.

Если же вам все-таки 
пришлось наказать ребен-
ка, то пусть он почувствует, 
что вам именно приходится 
его наказывать, а не вам 
просто этого хочется. Нака-
зание – это исключение, а 
не норма. Наказывать надо 
за реальный проступок, а 
не просто потому, что вы в 
данный момент не в духе. Не 
подчеркивайте свою власть 
над ребенком. На мой сугубо 
личный взгляд, детство – не 
такая уж беззаботная и ра-
дужная пора, как мы себе 
это привыкли представлять. 
Ребенку в детстве порой при-
ходится очень не сладко и не 
стоит наваливать на него, в 
том числе, и свои психологи-
ческие проблемы.

Как не вырастить эгоиста

  Маленькие детки – 
маленькие бедки
Маленькие дети, когда 

только начинают взрослеть 
и постигать мир, когда у них 
появляется понимание сво-
его «я», они нередко начина-
ют проявлять эгоистические 
черты. Не стоит переживать 
насчет этого – в раннем воз-
расте это абсолютно нор-
мальное явление. Главное, 
чтобы в дальнейшем эгоизм 
ребенка не стал чертой на 
всю жизнь, от которой, меж-
ду прочим, очень трудно из-
бавиться.

Первая ошибка взрос-
лых в воспитании – по-
такание. Дети – отличные 
манипуляторы. Они видят, 
что заботливые родители го-
товы потакать им во всем, 
стоит им только скорчить 
недовольную рожицу и ска-
зать «Я хочу». Мамы и папы, 
чтобы их ребенок не пла-
кал, исполняют все желания 
ребенка, и, со временем 
дети входят во вкус. Вот тут 
у ребенка и начинают про-
являться первые признаки 
осознаваемого эгоизма.

Вторая ошибка взрос-
лых – неуважение детей. Не-
редко корни эгоизма берут 
начало как раз в том, что 
ребенок не удосуживался 
внимания со стороны ро-
дителей в детстве, поэтому 
в более взрослом возрасте, 
когда уже есть осознание 
своих поступков, ребенок 
начинает восполнять то, что 
не дали ему взрослые. А 
именно любовь и уважение. 
Поэтому цените потребности 
ребенка, старайтесь больше 
разговаривать с ним, объяс-
нять природу вещей.

Один дома
Не так давно бытовало 

мнение, что единственно-
му ребенку в семье просто 
суждено вырасти эгоистом. 
Ведь к его ногам родите-
ли бросают практически 
всю свою жизнь, излишне 
окружая чадо вниманием 
и заботой. Современные 
специалисты смотрят на 
эту проблему по-другому. 
Во-первых, забота о себе и 
личных потребностях и для 
взрослых уже не считается 
чем-то предосудительным. 
Во-вторых, некрасивая ха-
рактеристика «эгоистично-
сти» далеко не всегда может 
появиться только потому, 
что ребенок у вас единствен-
ный.

На самом деле к избало-
ванности приводит не само 
согласие взрослого помочь 
или пойти навстречу (купить 
игрушку, подсказать в при-

готовлении уроков), а готов-
ность отказаться от своих 
желаний ради детских ка-
призов. Если единственный 
в семье ребенок привык до-
биваться желаемого за счет 
манипуляций – капризов, 
угроз и непослушания, то 
вполне возможно, что ско-
рее из-за недостатка обще-
ния с родителями, чем из-за 
избытка. Дети не понимают 
своих желаний, часто тре-
буя игрушку или сладость 
для того, чтобы просто пере-
ключить внимание на себя. 
Не вникая в настоящие его 

потребности, родители могут 
пойти навстречу, но пробле-
ма не решается. Игрушек 
становится больше, но вме-
сте с тем усиливается и ощу-
щение, что от тебя просто 
отмахнулись. Получается, 
что вовсе не обязательно 
рожать второго ребенка, 
чтобы первый не вырос 
эгоистом, достаточно про-
сто уделять ему действенное 
внимание. Последствия бу-
дет иметь не то, что он един-
ственный, а то, что ребенок 
стоит в центре вашей жизни.

Дурной пример 
заразителен

Если ребенок наблю-
дает проявления эгоизма 
у собственных родителей, 
то неудивительно, если вы 
обнаружите в нем точно та-
кие же качества. Поэтому, 
пытаясь искоренить эгоизм 
в собственном ребенке, ро-
дителям стоит начать с себя. 
Ведь при общении с окру-
жающими людьми ребенок 
почти в ста процентах случа-
ев перенимает модель пове-
дения отца и матери.

Самая распространен-
ная ошибка любящих ро-
дителей – преувеличение 
заслуг и талантов своего 
ненаглядного чада. Не сто-
ит нахваливать ребенка без 

причины, это наикратчай-
ший путь вырастить стопро-
центного эгоиста. Но и за-
малчивать достоинства не 
нужно: не скупитесь на по-
хвалы, когда они заслужен-
ны, этим вы будете мотиви-
ровать малыша на новые 
достижения.

Отрицательно сказыва-
ется на морально-этических 
принципах ребенка ситу-
ация, в которой родители 
постоянно подкупают свое 
чадо, оплачивая выполне-
ние домашних дел, напри-
мер выученные уроки и 

хорошие оценки. Такие то-
варно-денежные отношения 
в семье приводят к тому, что 
ребенок начинает ценить не 
свои достижения, а их стои-
мость. Желание сделать для 
родителей приятное и услы-
шать похвалу, в этой ситуа-
ции замещается желанием 
получить денежный эквива-
лент родительского одобре-
ния.

Руководство 
к действию

1. Снимите мелочную 
опеку с ребенка (разбудить 
утром, чтобы не проспал; 
напомнить о необходимых 
делах; сидеть рядом при вы-
полнении уроков; обслужи-
вать за едой и после и т. п.).

2. Дайте ребенку воз-
можность получить отрица-
тельный опыт его действий 
или бездействия (без опас-
ности для жизни). Дайте 
возможность самостоятель-
ного выбора и принятия ре-
шений. Этот опыт ребенку 
действительно более ценен, 
чем навязываемое вами го-
товое решение.

3. Приучайте его к по-
сильной помощи дома, к де-
ланию для всех, а не только 
для самообслуживания.

4. Интересуйтесь не 
только делами ребенка, но и 

успехами его друзей. Поощ-
ряйте его позитивные оцен-
ки в адрес друзей.

5. Расширяйте социаль-
ную среду ребенка, учите 
его жить в ней.

6. Самый же действен-
ный и надежный способ из-
бежать формирования не-
нужного качества или черты 
личности ребенка – воспи-
тать в нем противоположное 
качество – альтруизм.

Лучшее средство 
от эгоизма

Эгоизму противостоит 
альтруизм. В своем поведе-
нии человек должен ориен-
тироваться на сострадание 
и милосердие к другим лю-
дям. Альтруизм у маленьких 
детей проявляется в симпа-
тии, доброжелательности, 
готовности помочь, принять 
условия игры другого ребен-
ка, в общей«покладистости». 
У детей постарше, школьни-
ков, становятся более вы-
раженными принципы спра-
ведливости (справедливый 
поступок может ущемить 
собственный интерес), прин-
цип уважения другого чело-
века, принцип человеколю-
бия или соучастия. С малых 
лет приучайте малыша к за-
боте и уважению других. Это 
легко можно сделать, купив 
ребенку питомца. Когда ма-
лыш начнет проявлять забо-
ту о другом живом существе, 
про эгоизм можно будет за-
быть. Однако если ребенок 
еще совсем маленький, на-
учите его заботиться о вас, 
о родителях. Забота – вот 
лучшее средство от эгоизма. 
Если ребенок поймет, что за-
ботиться надо обо всем, что 
его окружает, то детский эго-
изм «перерастет» во взрос-
лую ответственность не толь-
ко за свою жизнь, но и за 
жизнь окружающих.

Ну и, пожалуй, самое 
главное правило, которое 
нужно знать всем родите-
лям, – позвольте ребенку 
быть самостоятельным. 
Чаще всего эгоизм появ-
ляется от неспособности 
самостоятельно принять 
решения и взять на себя 
ответственность за свою 
жизнь. Ребенок, который не 
может взять на себя ответ-
ственность, не умеет прини-
мать решения и живет так, 
как диктуют его родители, 
со временем превращается 
в несамостоятельное, ин-
фантильное, эгоистическое 
существо, которому очень 
тяжело будет жить в этом 
мире. А ведь главная за-
дача родителей – не только 
родить ребенка, а воспитать 
его так, чтобы он мог достой-
но прожить среди других лю-
дей.

 К сожалению, многим родителям знакома ситуация, когда ты все отдаешь своему чаду – время, здоровье, 
деньги, а он вырастает эгоистом, который забывает даже поздравить близких с днем рождения. 

И слишком поздно родители хватаются за голову – почему? Откуда? За что? Попробуем разобраться.

В соответствии с решением Думы Дальнеречен-
ского городского округа от 01 апреля 2011 г. № 22 
«Об утверждении Положения об Общественной па-
лате Дальнереченского городского округа» начата 
процедура формирования Общественной палаты 
Дальнереченского городского округа второго созы-
ва. В Общественную палату могут входить граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории Дальнереченского городского округа 
(в том числе представляющие общественные, рели-
гиозные, профессиональные, научные, творческие 
и иные объединения и союзы). Предложения в пись-
менном виде подаются в Думу Дальнереченского го-
родского округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13, каб. № 38  до 20 июня 2018 года.

Телефон для справок 25-0-69

Дума Дальнереченского городского округа.
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Первые пять лет
Первые пять лет жизни 

играют определяющую роль 
в развитии черт женственно-
сти у девочки. Отец в своем 
поведении должен демон-
стрировать такие черты, как 
энергичность, уверенность 
в себе, силу, ум, деловитость. 
«Первый мужчина» в жизни 
девочки – ее отец. Именно 
с ним она будет сравнивать 
поведение своих 
друзей, жениха и 
мужа. Несомнен-
но, что отец дол-
жен вызывать у 
дочери уважение и 
восхищение. Ведь 
он один в состоя-
нии обеспечить до-
стойную жизнь ее 
родным, закрыть 
их своей широкой 
спиной от невзгод 
и несчастий. Но 
воспитание отцом 
дочери в первую 
очередь – это при-
стальное внима-
ние к ребенку, его 
проблемам и чаяниям. Чем 
больше времени отец про-
водит с дочерью, тем ярче у 
нее воспоминания о счаст-
ливом детстве.
Советы психологов

Что могут посоветовать 
отцу девочки специалисты?

• Главное правило вос-
питания девочки очень про-
стое – любите маму своей 
дочки. Относитесь к супруге 
с уважением, проявляйте 
нежность и внимательность. 
В этом случае вы будете 
уверены, что подросшая 
дочь выберет себе в мужья 
человека, который будет от-
носиться к ней с тем же тре-
петом.

• Найдите время для 
общения с дочкой. Если 
малышка хочет о чем-то с 
вами поговорить, старай-
тесь всегда ее выслушивать, 
даже если она говорит что-то 
банальное. Узнайте, о чем 
ваша дочь думает, о чем 
мечтает, с кем играет в са-
дике или секретничает на 
переменах в школе.

• Ваша дочь хоть и ма-
ленькая, но все же женщи-
на, поэтому не забывайте о 
комплиментах. Ежедневно 
говорите, как она красива. 
Пусть девочка растет с уве-
ренностью в собственной 
привлекательности. Конеч-
но, подчеркивать нужно не 
только внешность, но и важ-
ные черты характера: до-
броту, отзывчивость, острый 
ум, умение отстаивать свое 
мнение.

• Никогда не наказы-
вайте физически. Нельзя 
кричать и тем более бить 
девочек. Жестокое обраще-
ние со стороны папы может 
аукнуться проблемами в от-
ношениях с мужчинами во 
взрослой жизни, когда жен-
щина будет думать, что на-
силие – это норма. Если же 
вы все же не сдержались и 
в сердцах прикрикнули или 
шлепнули по мягкому месту 
– попросите прощения.

• Балуйте свою ма-
лышку. Дарите игрушки 
и другие подарки, однако 
знайте меру – постарайтесь 
приучить кроху правильно 
относиться к вещам. К при-
меру, купив новую куклу, 

вы можете вместе подарить 
старые игрушки детскому 
дому или какой-либо благо-
творительной организации.

• Будьте джентльменом. 
Принцессой девочка может 
стать, если рядом с ней будет 
настоящий джентльменом. 
Поэтому дарите малышке 
цветы, пусть даже ей всего 
два годика. Открывайте пе-
ред ней двери, пропускайте 
вперед, помогайте надевать 

верхнюю одежду.
• Ходите в походы. Чаще 

гуляйте на свежем воздухе, 
смотрите, как детские гла-
зенки наполнятся удивлени-
ем и восхищением, когда 
кроха в первый раз увидит 
осенний лес или зеленый 
луг. Отложите в сторону гад-
жеты и наслаждайтесь со-
вместным созерцанием 
прекрасных пейзажей.

• Тактильные ощущения 
межу близкими родственни-
ками – это важная состав-
ляющая любви и доверия. 
Обнимайте чаще свою дочь, 
дарите ей ласку и любовь. 
Иначе вы вырастите женщи-
ну, которая будет дичиться 
мужчин и считать, что ла-
сковое отношение к партне-
ру – это телячьи нежности. 
Всем деткам важны прикос-
новения и ласка, поэтому 
с рождения ухаживайте за 
малышкой: делайте массаж, 
купайте, носите на руках. А 
еще обязательно катайте 
дочку на плечах, пока она 
маленькая.

• Привлекайте к домаш-
ним обязанностям. И это 
не обязательно может быть 
стирка или уборка. Многие 
девочки интересуются «муж-
ской» работой. Они рвутся 
собирать мебель или пода-
вать инструменты при ре-
монте машины. Не отмахи-
вайтесь от детской помощи 
– пусть у вас в семье под-
растает папина помощница.

• Придумайте тради-
цию. Замечательно сближа-
ет папу и дочку совместное 
занятие – например, игра, 
в которой участвует только 
отец и девочка (бой на поду-
шках, шахматы), или любое 
повседневное дело: про-
гулки с собакой, утренняя 
физзарядка, приготовление 
завтрака или ужина.

• Найдите общее хоб-
би. Этим увлечением может 
стать, к примеру, спорт. Воз-
можно, малышка всерьез 
заинтересуется футболом 
или автогонками. А если она 
захочет заняться гимнасти-
кой, фигурным катанием 
или борьбой, старайтесь от-
водить ее в спортивную сек-
цию.

• Развивайте ее интел-
л е к т у а л ь н о . 
Пусть ваша 
п р и н ц е с с а 
будет не толь-
ко красивой, 
но и умной, 
ведь мужчины 
любят умных 
женщин. По-
этому читайте 
и н т е р е с н ы е 
книги на са-
мые разноо-
бразные темы 

– сказки, приключения, 
исторические произведе-
ния. Посещайте театры, би-
блиотеки, займитесь изуче-
нием иностранного языка.

• Найдите время на 
личное общение. Постарай-
тесь регулярно выбираться 
вдвоем на какое-нибудь 
мероприятие: цирк, киноте-
атр, парк развлечений, дет-
ское кафе. На самом деле 
неважно, куда вы пойдете, 

главное, чтобы 
проводили сво-
бодное время 
вместе с девоч-
кой.

• Будьте 
для нее защит-
ником. Всегда 
приходите на 
помощь и за-
щищайте свою 
дочку, незави-
симо от тяжести 
проблем и ее 
возраста. Хули-
ганы в песоч-
нице и в школе 
должны знать, 

что у нее есть мужчина, ко-
торый всегда сможет за нее 
постоять.

• Относитесь спокойно 
к врачебным манипуляци-
ям. Многие папы слишком 
близко принимают к серд-
цу детские крики при виде 
уколов или инструментов 
стоматолога. Не забывайте, 
что врачи желают только до-
бра вашей малышке, даже 
если причиняют ей некото-
рую боль. Вообще научите 
дочку терпимее относиться 
к работе людей в белых ха-
латах, это пригодится ей во 
взрослой жизни.

• Действуйте заодно с 
супругой. Никогда не пы-
тайтесь заработать «допол-
нительные очки», разрешая 
крохе то, что запрещает 
мама. Не отменяйте мате-
ринских запретов, выраба-
тывайте единые правила 
поведения в семье и за 
пределами домашних стен. 
В ином случае вы рискуете 
вырастить манипуляторшу, 
которая будет криками до-
биваться своего.

• Не ревнуйте дочку к 
жене. Не следует пережи-
вать, если девочка больше 
тянется к маме, это заложе-
но природой. Однако у ма-
тери есть свои особенные 
функции и задачи, а у отца 
– другие. Поэтому теплые 
отношения с отцом так же 
важны, как и с мамой, пусть 
они будут несколько отлич-
ными.

• Учитесь «женским» за-
нятиям. У вас подрастает 
женщина, а значит, вам нуж-
но обязательно научиться 
застегивать самые разные 
пуговицы, замочки, кнопоч-
ки. На всякий пожарный слу-
чай нужно уметь делать ко-
сички и хвостики, отличать 
переднюю и заднюю сторо-
ну у платьиц и кофт.

• Не тряситесь над доч-
кой. Не следует восприни-
мать малышку как хрупкое 
изделие из дорогого хруста-
ля. Многие девчонки дадут 
фору мальчишкам, предпо-
читая носиться на самока-
те или роликовых коньках, 
прыгать на батуте, лазать 
по деревьям. Вам остает-
ся лишь оберегать дочку от 
возможных опасностей, не 
ограничивая естественную 
активность.

• Учитесь у других пап. 
Нынешние социальные сети 
– это кладезь педагогиче-
ских идей. Общайтесь с дру-
гими молодыми отцами на 
форумах, обсуждайте про-
блемы воспитания, обмени-
вайтесь успешными метода-
ми, не стесняясь того, что у 
вас родилась девочка, а не 
мальчик.

Папины дочки
 Много книг написано на тему отношений отца и дочери, много фильмов снято. 

Хотя все еще можно услышать, что отцы радуются рождению сына больше, чем 
появлению на свет дочери. Но единственное, чем это можно объяснить, – с маль-

чиком мужчине общаться проще и понятней. А что делать с девочкой, в какие 
игры с ней играть? Не каждый отец ответит на эти вопросы. А между тем роль 

папы в развитии дочки сложно переоценить.

Дворцы творчества, 
экскурсии, музеи
Ознакомьтесь с работой 

близлежащих детских и юно-
шеских дворцов творчества, 
узнайте, где и какие занятия 
для детей проводятся летом. 
Ведь даже если ребенок ни-
чем не занимается во вре-
мя учебного года, почему 
бы не использовать лето с 
умом – для саморазвития. 
А там, глядишь, и хобби у ре-
бенка появится интересное. 
Может случиться, что и на 
всю жизнь.

Устройте экскурсию по 
родному городу или по ин-
тересным местам вашей 
области. Современные дети, 
как и взрослые, живут в зам-
кнутом пространстве. Дом – 
учеба (работа) – дом. Поход 
в город ограничивается раз-
ве что пробежкой по мага-
зинам или просто по делам. 
А ведь история и атмосфера 
каждого города неуловима и 
уникальна. Потратьте один 
летний день, чтобы вместе 
насладиться ею. Кстати, 
сейчас по городу и области 
работает очень много част-
ных экскурсоводов, которые 
проведут для вашей семьи 
индивидуальную экскурсию.

Визит в музей может 
стать неплохим способом 
утолить жажду знаний ваше-
го ребенка. На выставках 
представлены разнообраз-
ные культуры, исторические 
события. Помните, что му-
зеи время от времени про-
водят детские тематические 
экскурсии. Это будет не толь-
ко интересно, но и полезно.

Кино, зоопарки, 
дворовые игры
Еще одно летнее заня-

тие – посещение зоопарка 
с рассказом о животных и 
о том, чем занимаются его 
работники. А для того чтобы 
привить вашему чаду лю-
бовь к природе, можно от-
правиться в ботанический 
сад или заповедник.

Всей семьей можно пре-
красно провести время в 
кино. Многие кинотеатры 
включают в свой летний 
репертуар детские худо-
жественные и мульти-
пликационные фильмы. 
Выбирайте интересную 
сказку или мультфильм, 
купите попкорн – и ре-
бенок будет просто в 
восторге! Да и для роди-
телей это хорошая воз-
можность отвлечься от 
повседневных хлопот.

Если у ребенка мно-
го товарищей, и все они 
остались на лето дома, 
то нет ничего интерес-
нее командной игры, 
придуманной старши-
ми, например «12 запи-
сок». Конечно, придется 
потратить время на 
подготовку игры, но это 
того стоит. Заодно ребя-
та узнают много нового 
про место, в котором живут. 
Только не охватывайте тер-
риторию больше, чем двор 
и несколько близлежащих 
улиц, иначе потом детей про-
сто не соберешь.

Конечно же, никто не 
отменял аттракционы, ко-
торые дети просто обожа-
ют, а также отдых на воде 
– речные трамвайчики, 
катамараны и лодки. Но не 
забывайте, что этот вид раз-
влечений требует обязатель-
ного присутствия взрослых.

Кто куда, а мы – 
на дачу!

Замечательно, если у вас 
есть дача за городом или до-
мик в деревне, куда можно 
выехать всей семьей или 
отправить отдыхать ребен-
ка со старшим поколением. 

Чем же можно занять детей 
на даче?

Летом дачный участок 
можно превратить в дет-
скую площадку. Для малы-
шей соорудите песочницу: 
сколотите вместе четыре 
доски, подстелите рубероид 
и насыпьте речной песок, 
который можно купить в са-
довых центрах или на строи-
тельных базах.

Ребята постарше оценят 
по достоинству качели. Од-
нако есть у них одна особен-
ность: качели дают очень 
специфическую попереч-
ную нагрузку, которая до-
вольно быстро расшатывает 
вкопанные в землю столбы. 
Вот почему следует делать 
опоры в виде треугольника 
или укрепите столбы с двух 
сторон подкосами.
Водные процедуры

В теплую погоду ходите с 
ребенком на водоем. Вряд 
ли стоит напоминать, что ку-
паться вне оборудованных 
для этого местах довольно 
рискованно. Выбирайте пля-
жи с проверенным песча-
ным входом в воду. Но и там 
ни на минуту не оставляйте 
ребенка без присмотра. 
Данное правило обязатель-
но для соблюдения, даже 
если малыш «экипирован» 
кругом, надувными нару-
кавниками, резиновым ма-
трацем. Старшие товарищи 
тоже не в счет. Все равно 
они еще дети и вряд ли смо-
гут в случае необходимости 
прийти на помощь.

Если водоемов поблизо-
сти нет, вкопайте на участ-
ке в землю любую емкость 
или установите надувной 
бассейн, в котором можно 
пускать деревянные или 
бумажные кораблики, да и 
просто поплескаться в жар-
кий день.

Дом на дереве
Соорудите детский до-

мик невысоко на дереве 
или шалаш в укромном угол-
ке сада.

О таком месте для игр 
мечтают все дети без ис-
ключения. Задача же роди-
телей – сделать домик для 

игр не только интересным и 
уютным, но еще и безопас-
ным. Если для каркаса ис-
пользуется дерево, то бруски 
нужно ошкурить и покрыть 
краской или лаком, чтобы 
ребенок случайно не загнал 
занозу. Все крепления также 
должны быть скрыты от дет-
ских глаз и рук. В конструк-
ции не должно быть острых 
углов и твердых материалов 
(камни, металл). Внутрь со-
оружения должно поступать 
достаточное количество воз-
духа. Если шалаш тканевый 
— нужно делать окна, если 
домик покрыт ветками или 
лапником — обязательны 
просветы. По той же причи-
не нельзя накрывать шалаш 
пленкой. Обязательно нужно 
подумать и о правильности 

расположения шалаша. Не 
ставьте его на сквозняках, 
вдалеке от взрослых и на 
солнцепеке. Рядом с соору-
жением не должно быть по-
тенциально опасных для де-
тей предметов и мест.

Быстрее всего можно со-
орудить шалаш из ивняка, 
для чего вам потребуется 
много длинных веток. Ветки 
достаточно просто вбить в 
землю, а верхушки плотно 
переплести. Чтобы сделать 
стенки более плотными, 
можно укрыть лозу лапни-
ком или простой соломой. 
Поэтому же принципу мож-
но смастерить индейский 
вигвам. Для этого начертите 
на ровном месте круг, пло-
щади которого хватит для 
игры детей. Затем по краю 
круга вкопайте ряд жердей, 
верхушки которых соеди-
ните вверху в виде пучка и 
надежно скрепите соедине-
ние веревкой или проволо-
кой. Для покрытия из ярко-
го материала выкраивают 
полотно в виде полукруга, 
радиус которого равен дли-
не боковых жердин-опор. В 
центре и по закругленному 
краю полотна пришивают 
завязки, которые крепят не-
посредственно к жердинам 
или к колышкам, воткнутым 
в землю.

Походы
Сходите с ребенком в 

поход. Это не значит, что 
уходить нужно далеко от 
дома и надолго. Достаточно 
отойти в ближайший лесок, 
развести костер, пожарить 
на огне сосиски или хлеб, 
попеть вместе с ребенком 
под гитару. Поверьте, такие 
вылазки любят все дети. А 
заодно вы сможете привить 
ребенку культуру поведения 
в лесу.

Если на вашем участ-
ке будет чем заняться, то 
дети с удовольствием при-
ведут своих друзей, чтобы 
поиграть вместе в домике, 
полазить на самодельном 
спортивном комплексе, по-
играть в кегли на открытой 

террасе, забраться по ка-
нату под потолок или поки-
дать мяч в баскетбольную 
корзину. Можно организо-
вать и подвижные игры. Нет 
таких родителей, которые 
бы в детстве не играли в 
«Гуси-лебеди», «Разрывные 
цепи», «Прятки», «Горячую 
картошку», «Пионербол», «Я 
знаю 5 имен», «Классики», 
«Съедобное–несъедобное», 
«Вы поедете на бал?», «Горо-
да», «Испорченный телефон», 
«Я садовником родился», 
«День–ночь», «Море волну-
ется раз» и многие другие. 
Покажите детям, как играть 
в них, а еще лучше станьте 
их участником. Летние дни, 
проведенные вместе с роди-
телями, ребенок не забудет 
никогда. 

Занимательные 
каникулы

Нет большей радости для детей, чем каникулы. Наконец-то целых три месяца 
делай что хочешь, иди куда хочешь… К сожалению, не все родители могут отпра-

вить ребенка в лагерь, где досуг детей расписан по часам. Да и отпуск у взрослых, 
когда можно провести время со своим чадом, длится не все лето, а в лучшем слу-

чае месяц. Вот и проводят лето большинство детей во дворе. И это в лучшем случае. 
А иногда и вовсе за компьютером. Поэтому родителям необходимо самим озабо-

титься вопросом времяпрепровождения ребенка на каникулах.
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Готовим всё   вкусное и полезное
На наших страницах каждый найдет много полезной информации: кто только 
начинает осваивать кулинарные премудрости и тот, кто нашел себя в приготов-
лениях пищи уже давно. Вкусные рецепты подскажут как наиболее быстро и 
правильно приготовить любимое блюдо. Ведь, согласитесь, кулинарных блюд 
сегодня такое огромное количество, что можно каждый день баловать себя но-
винкой. Наши рецепты могут извлечь максимум витаминов из свежих овощей 
и фруктов, а также насытить организм мясными и рыбными шедеврами. К тому 
же, с нашими советами вы не испортите ни одного блюда.

Блюда из кабачков

Запеканка из кабачков – это 
всегда вкусное и полезное блюдо, 
которое понравится всей вашей 
семье. Запеканку можно сделать 
только из кабачков, а можно и с 
добавлением мясного фарша, гри-
бов, овощей. 

Описание приготовления:
Сегодня я предлагаю вам ва-

риант, как приготовить запеканку 
из кабачков с фаршем в духовке. 
Этот вариант мне нравится больше 
всего, ведь блюдо получается очень 
вкусным и достаточно легким, так 
как запекается оно в духовке без 
грамма жира. Но в то же время за-
пеканка достаточно сытная, даже 
мой муж, который любит вкусно и 
много поесть, оценил ее и попросил 
приготовить еще. Так что пробуйте 
и вы. Думаю, и вам понравится! 

Ингредиенты:
• Кабачки — 2 Штуки
• Фарш свиной — 250 Грамм
• Помидоры — 3-4 Штук
• Сметана — 250 Грамм
• Яйцо — 1 Штука
• Сыр твердый — 100 Грамм
• Соль — 1 ст. ложка
• Перец черный молотый — 1 

Щепотка
Количество порций: 3-4

Как приготовить "Запеканка из 
кабачков с фаршем в духовке"

 Приготовьте все необходимые 
ингредиенты. Кабачки очистите, 
если кожица уже белая и твердая. 
Если же кабачки еще молодые с 
мягкой кожицей, то можете не очи-
щать их, а просто хорошенько про-
мойте их под проточной водой.

Кабачки натрите на крупной 

терке. Выложите их в форму для 
запекания, присыпьте солью. В 
свиной фарш добавьте соль и 
перец по вкусу, хорошенько пом-
ните его. Выложите фарш ровным 
слоем на кабачки. Приготовьте за-
ливку. Смешайте сметану с яйцом, 
добавьте немного соли. Залейте 
сметанной смесью содержимое 
формы для запекания (кабачки с 
фаршем). Сверху выложите кру-
жочки помидоров. Отправьте блю-
до в духовку, запекайте 30 минут. 
Режим запекания – 200 градусов. 
Присыпьте блюдо тертым сыром, 
отправьте его в духовку еще на 15 
минут. 

Запеканка из кабачков с фар-
шем в духовке готова. Подавайте 
её к столу горячей. Приятного ап-
петита! 

Картофельная запеканка 
с кабачками будет отличным 
решением для тех, кто решил 
разнообразить свое меню. 
Овощи очень полезны, осо-
бенно, если их не жарить, а 
запекать. Такое блюдо будет в 
центре стола. 

Описание приготовления:
Если вы хотите узнать, как 

приготовить картофельную 
запеканку с кабачками, то 
прочтите этот рецепт. Здесь 
детально описаны все шаги 
для того, чтобы сделать вкусное и 
сытное блюдо. Отличный вариант 
для семейного ужина! 

Ингредиенты:
• Картофель — 1 Килограмм
• Кабачки — 400 Грамм
• Сыр твердый — 250 Грамм
• Лук репчатый — 2 Штуки
• Яйцо — 2 Штуки
• Молоко — 500 Миллилитров
• Сливочное масло — 50 Грамм
Количество порций: 8

Как приготовить 
"Картофельная запеканка 

с кабачками"
Кабачки вымойте и очистите 

от кожуры. Затем нарежьте их 
небольшими кубиками или по-
лосочками. Лучше брать моло-
дые овощи, в которых еще нет 
крупных семян. Они готовятся 
быстрее и получаются более неж-
ными на вкус.

Картофель также вымойте и 
положите в кастрюльку по разме-
ру. Залейте водой и отварите кар-
тофель до полной готовности. Ког-
да он остынет, очистите клубни 
от кожуры и нарежьте такими же 

кусочками, как кабачок. Смажь-
те растительным маслом форму 
для запекания, выложите в нее 
нарезанные овощи слоями.

Репчатый лук очистите и 
нарежьте как можно мельче. 
Сделать это будет удобно макси-
мально острым ножом. Для этого 
рецепта подойдет лук любого со-
рта: как репчатый, так и любой 
другой на ваш вкус. Репчатый лук 
выложите в сковороду с добав-
лением небольшого количества 
растительного масла без запаха 
и обжарьте на медленном огне 
до прозрачности. Затем перело-
жите лук в миску. Вбейте к нему 
куриные яйца и влейте пол-литра 
молока. Тщательно взбейте яйца 
с луком и молоком при помощи 
венчика.

Залейте полученной смесью 
овощи в формочке для запека-
ния. Любой твердый сыр на ваш 
вкус натрите на крупной терке. 
Посыпьте им овощи, равномер-
но распределяя продукт по по-
верхности. Разогрейте духовку до 
ста восьмидесяти градусов. Вы-
пекайте в ней блюдо до полной 
готовности сорок пять минут. 

Я очень люблю готовить это блюдо. 
Почему? Ответ в гармоничном сочетании 
продуктов. Помидоры и сыр придадут ка-
бачку изюминку, и вы получите восхити-
тельную закуску или вполне самостоятель-
ное блюдо. 

Описание приготовления:
Кабачки, запеченные с помидорами 

и сыром — это сочная летняя закуска, ко-
торая готовится очень просто и вашего 
времени займет всего несколько минут. 
Запекаться овощи будут в духовке, так что 
основной процесс будет заключаться в 
подготовке овощей. Ниже я подробно рас-
скажу, как приготовить кабачки, запечен-
ные с помидорами с сыром. Запоминайте! 

Ингредиенты:
• Кабачок — 1 Штука (средний или боль-

шой)
• Помидоры — 2 Штуки
• Сыр твердый — 50-100 Грамм
• Соль, перец черный — По вкусу
• Орегано — По вкусу
• Петрушка — По вкусу
• Чеснок — 1 Зубчик
• Масло растительное — 4 Ст. ложки
Количество порций: 3-4

Как приготовить "Кабачки, запечен-
ные с помидорами и сыром"

 1. Первым делом моем кабачок и по-
мидоры. Чеснок очищаем. Сыр трем на 
терке и обязательно накрываем пищевой 
пленкой, чтобы не заветрился.

 2. Сразу готовим специальное масло, 
которым мы польем блюдо перед запека-
нием. Для этого в ёмкость наливаем рас-
тительное масло, в которое затем нужно 
добавить измельченный чеснок, специи и 
соль. Всё перемешаем.

3. Теперь займемся овощами. Кабачок 
и помидоры нарезаем одинакового раз-
мера кружочками. Посолите кабачок (ко-
журу я не очищала).

4. Сложите овощи в огнеупорную фор-
му, полейте их заранее подготовленным 
маслом. Запекайте блюдо 25 минут при 
200 градусах в духовке.

5. Затем распределите по всей поверх-
ности блюда сыр, запекайте всё еще 15 
минут. Сыр должен расплавиться и образо-
вать аппетитную корочку.

6. Овощи готовы. Разложите их по та-
релочкам и украсьте свежей зеленью. При-
ятного аппетита!

Прекрасное блюдо, которое 
подойдет как для праздничного 
ужина или обеда, так и для обыч-
ной повседневной трапезы. Ка-
бачки запекаются в духовке с по-
мидорами под хрустящей сырной 
корочкой. 

Описание приготовления:
Перед вами - простой рецепт 

приготовления кабачков в фольге 
в духовке. Овощи нарезаются кру-
жочками и запекаются в духовке 
под сырной корочкой. Блюдо мож-
но готовить как с мясом, так и без 
него (тут уже по желанию). К столу 
подается горячим на ужин или обед.

Ингредиенты:
• Кабачки молодые — 2 Штуки
• Помидоры — 4 Штуки
• Сыр твердый — 60 Грамм
• Чеснок — 2-3 Зубчиков
• Укроп — По вкусу
• Соль — По вкусу
• Перец — По вкусу
• Фарш мясной — 150 Грамм
Количество порций: 10

Как приготовить 
"Кабачки в фольге в духовке"

Порежьте кружочками кабач-
ки и помидоры. Противень засте-
лите фольгой. Выложите на него 
кружочки кабачков, посолите и 
поперчите. Сверху - мясной фарш 
(по желанию). Сверху выклады-
ваем кружочки помидоров и из-
мельченный чеснок. Присыпаем 
блюдо тертым сыром. Можно еще 
немного посолить и поперчить. Го-
товим в духовке 25-30 минут, тем-
пература 200 градусов. Готовое 
блюдо присыпаем измельченной 
зеленью. Приятного аппетита! 

Фаршированные кабачки – легкое, но 
сытное блюдо, которое готовится так же 
быстро, как и съедается. Предлагаю вкус-
ный вариант с шампиньонами. 

Описание приготовления:
Рецепт очень простой и потребует все-

го 20 минут на подготовку. Для этого блю-
да я беру только самые молодые кабачки, 
они быстрее пропекаются и становятся 
невероятно нежными и мягкими. В каче-
стве начинки я часто использую свиной и 
говяжий фарш, субпродукты, различные 
овощи и грибы. Сегодня я и хочу поделить-
ся с вами своим рецептом приготовления 
кабачков, фаршированных грибами. Блю-
до получается очень вкусным, с ярким 
грибным вкусом. Обязательно попробуйте 
приготовить его и порадовать свою семью. 

Вместо шампиньонов можно взять лю-
бые лесные грибы. 

Ингредиенты:
• Кабачки — 2 Штуки
• Шампиньоны — 300 Грамм
• Сыр твердый — 100 Грамм
• Лук — 1 Штука
• Морковь — 1 Штука
• Соль — 1 Щепотка
Количество порций: 3-4
Подготовьте все необходимые ингре-

диенты. Морковь, лук и шампиньоны очи-
стите. А кабачок хорошенько промойте 
под проточной водой. Кожицу снимать не 
нужно. Кабачок порежьте на кружочки тол-
щиной примерно 4-5 см. В каждом кружоч-
ке выньте серединку, оставив дно. Стенки 
должны быть толщиной около сантиметра.

Приготовьте начинку. Для этого морков-
ку порежьте некрупной соломкой. Лук по-
режьте кубиком. Шампиньоны измельчите 
по своему усмотрению. Я обычно рублю 
на мелкие кубики, чтобы начинка не пре-
вратилась в кашу. Обжарьте лук, морковь и 
грибы в растительном масле до готовности. 
Не забудьте добавить соль по вкусу.

Наполните подготовленной начинкой 
заготовки из кабачков. Присыпьте сверху 
тертым твердым сыром. Разогрейте духов-
ку до 180-190 градусов и запеките блюдо. 
Время запекания составляет около 30 
минут. Готовые фаршированные кабачки 
подавайте, украсив зеленью. Кушать их 
можно и холодными, и горячими. Приятно-
го аппетита! 

Фаршированные кабачки в духовке

Картофельная запеканка 
с кабачками

Кабачки, запеченные с помидорами и сыром

Запеканка из кабачков с фаршем в духовке

 Кабачки в фольге в духовке
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Готовим всё   вкусное и полезное

Любителям кабач-
ков такие легкие блин-
чики должны прийтись 
по вкусу. В рецепте при-
сутствует твердый сыр, 
что придает блинчикам 
еще более нежный и 
насыщенный вкус. При-
готовьте и насладитесь! 

Описание приго-
товления:

Вашему вниманию 
- простой рецепт приго-
товления блинчиков из 
кабачков с сыром. Сперва приго-
товьте тесто, использовав: тертый 
твердый сыр, кабачки, муку, яйца, 
петрушку и специи. Затем обжарь-
те блинчики на масле с двух сто-
рон. К столу подавайте горячими, 
хотя они и остывшие очень вкус-
ные! 

Ингредиенты:
• Кабачок — 1 Штука (большой)
• Яйца — 2 Штуки
• Соль — 1 Чайная ложка
• Сыр твердый — 100 Грамм
• Мука — 100 Грамм
• Масло растительное — По вкусу
• Укроп свежий — 2 Ст. ложки
• Специи — По вкусу
Количество порций: 15-20

Как приготовить "Блинчики из 
кабачков с сыром"

Кабачки промойте и очистите от 
кожуры и семян. Натрите на круп-
ной терке. Добавьте к кабачкам 
натертый на крупной терке сыр. 
Засыпаем муку и вбиваем яйца. 
Добавляем измельченный свежий 
укроп, соль и перец. Тщательно пе-
ремешиваем тесто. На сковороду 
вливаем масло, немного его разо-
греваем. Столовой ложкой зачер-
пываем тесто и выкладываем на 
сковороду, обжариваем с каждой 
стороны по 4-5 минут. Огонь сред-
ний. Можно жарить под крышкой, 
тогда блинчики получаться более 
румяными и затянутыми. 

Описание приготовления:
Перед вами простой рецепт 

приготовления кабачков по-
старорусски. Из кабачков извле-
кается мякоть и обжаривается с 
морковью и луком, полученной 
начинкой заполняются кольца 
кабачков, чтобы потом быть за-
печенными в духовочке. Если хо-
тите, присыпьте кабачки сыром 
перед запеканием. Вкусные фар-
шированные кабачки отлично 
подойдут на обед или ужин.

Ингредиенты:
• Кабачки — 2 Штуки
• Лук репчатый — 1 Штука
• Морковь — 1 Штука
• Масло оливковое — 2 Ст. ложки
• Соль — 1/2 Чайных ложки

• Перец — По вкусу
• Зелень — 20 Грамм
Количество порций: 5-6

Как приготовить 
"Кабачки по-старорусски"
Кабачки моем и режем коль-

цами. Мякоть удаляем. Измель-
чаем мякоть кабачков ножом. На 
10-15 минут поместите кабачки 
в подсоленную горячую воду. На 
оливковом масле обжариваем 
мелко порезанные морковь и 
лук. Добавляем мякоть кабачка, 
соль и перец по вкусу. Осталось 
наполнить кабачки овощным 
фаршем и запечь их в духовке. 
180 градусов, 30 минут. При по-
даче на стол присыпьте кабачки 
зеленью. Приятного аппетита! 

1. Уничтожение вирусов: 3 
капли перекиси в каждое ухо — и 
простуды как не бывало! Также по-
могает избавиться от ушной серы. 

2. Выведение пестицидов: до-
бавьте 60 мл перекиси на 700 мл 
воды при мытье овощей и фрук-
тов, чтобы удалить с них следы пе-
стицидов.

 3. Уничтожение микробов: 
добавьте 0,5 л перекиси на 3,5 л 
воды и распыляйте в воздухе, что-
бы убить воздушные бактерии. 

4. Отбеливание зубов: 2 ч. л. 
воды на 1 ч. л. перекиси, полощите 
рот после чистки зубов. 

5. Отбеливание ногтей: выма-
чивайте ногти в перекиси.

 6. Осветление волос: исполь-
зуйте перекись как обычное сред-
ство для обесцвечивания. 

7. Мелирование: сбрызните 
влажные волосы перекисью, что-
бы мелировать пряди. 

8. Выведение шлаков: добавь-
те 250 мл 35% перекиси в ванну, 
потом ополоснитесь из душа. 

9. При насморке: 1 колпачок 
перекиси на стакан воды, промы-
вайте заложенный нос. 

10. При зубной боли: смешай-
те кокосовое масло с перекисью и 
полощите рот. 

11. Очистка кожи: протирайте 
лицо перекисью, чтобы справить-
ся с угрями и придать коже здоро-
вый блеск. 

12. Удаление мозолей: сме-
шайте в равных частях перекись и 
тёплую воду, вымачивайте мозоли, 
чтобы свести их. 

13. Против грибка: смешайте 
в равных частях воду и перекись 
и используйте как эффективное 
средство против грибка ног. 

14. Маринад для мяса, рыбы и 
птицы: смешайте в равных частях 
воду и перекись, залейте мясо, за-

кройте крышкой и поставьте на 30 
мин. в холодильник. Перед готов-
кой ополосните мясо водой.

 15. Чистка зубной щётки: про-
мывайте зубную щётку перекисью 
для наилучшей гигиены.

 16. Выведение пятен: любые 
органические пятна на тканях 
(особенно кровь) запросто вы-
водятся перекисью. Нанесите её 
на пятно, оставьте на 1 минуту и 
смойте холодной водой. 

17. Чистка аквариумов: пере-
кись прекрасно удаляет грибок из 
аквариумов. Точный рецепт ищи-
те на сайтах для аквариумистов 
— там вам расскажут, что надо де-
лать, чтобы не повредить рыбкам. 

18. Для здоровья животных: 
если ваша собака или кошка чем-
то отравились, перекись успокоит 
их желудок, вызвав очищающую 
рвоту. 

19. Мытьё посуды: перекись — 

отличное посудомоечное средство.
 20. Чистящее средство: пере-

кись подходит для уборки дома как 
дешёвое, безвредное и простое в 
использовании средство. 

21. Промывка контактных 
линз: оставьте линзы в растворе 
перекиси на ночь, чтобы промыть 
их. 

22. Отбеливание тканей: до-
бавьте 220 мл перекиси к замо-
ченному белью и оставьте на 30 
мин. Затем стирайте как обычно. 

23. Нейтрализация запахов: 
смешайте белый уксус с пере-
кисью и вымочите в этой смеси 
ткань перед стиркой — это удалит 
любые неприятные запахи. 

24. Уничтожение плесени: об-
рызгайте плесень перекисью и 
оставьте на 10 мин., затем удалите 
губкой. 

25. Мытьё стёкол: перекись от-
лично помогает удалять разводы и 

грязь с окон. 
26. Дезинфекция разделочных 

досок: протрите доску перекисью, 
чтобы уничтожить возможные бак-
терии, затем промойте холодной 
водой. 

27. Удаление пригоревшей 
еды: сделайте пасту из перекиси 
и соды, чтобы отскрести пригорев-
шую пищу с любой посуды.

28. Гигиена полости рта: поло-
щите рот перекисью, чтобы изба-
виться от бактериальных инфек-
ций, микробов и язвочек. 

29. Укрепление здоровья рас-
тений: добавьте 1 часть перекиси 
на 32 частей воды для полива рас-
тений — это укрепит их корневую 
систему и сделает их здоровее. 

30. Дезинфекция рук: сбрыз-
ните руки перекисью и протрите — 
она действует лучше всякого анти-
бактериального мыла. 

30 невероятных способов использования перекиси водорода, 
о которых вы должны знать!

Гуляш с макаронами можно 
подать на обед. Макароны ва-
рятся отдельно, а гуляш можно 
приготовить из любого, любимо-
го вами мяса. Что касается ма-
каронов, то подойдут они любой 
формы. Приступаем! 

Описание приготовления:
1. Говядину промойте и на-

режьте кубиками. 
2. Лук почистите и нарежьте 

полукольцами. 
3. Чеснок очистите и наруби-

те. 
4. В большой кастрюле на-

грейте масло, выложите лук, по-
сыпьте его сахаром и 
жарьте до мягкости в 
течение 2-3 минут. За-
тем накройте крышкой, 
огонь поставьте на мед-
ленный и тушите лук в 
течение 10-15 минут. 

5. Затем снимите 
крышку, повысьте огонь 
и жарьте лук до корич-
невого цвета. Добавьте 
тмин и жарьте, помеши-
вая, еще минутку. 

6. Добавьте наре-
занный полосками бол-
гарский перец, чеснок и 

орегано. 
7. Через две минуты добавьте 

кусочки говядины, затем папри-
ку, перемешайте. Посолите, по-
перчите. Влейте вино и бульон. 

8. Доведите до кипения, до-
бавьте горячую воду, затем по-
низьте огонь до медленного и 
тушите под крышкой в течение 
часа. 

9. Когда говядина станет мяг-
кой, добавьте муку. Перемешай-
те, снимите с огня оставьте на 
минут 10.

10. Пока гуляш будет отды-
хать сварите макароны согласно 

инструкции на их упаковке. 
Гуляш с макаронами готов! 
Приятного аппетита! 
Ингредиенты:
• Говядина — 1,5 Килограм-

ма
• Лук — 4-5 Штук
• Масло растительное — 4 Ст. 

ложки
• Болгарский перец — 2 Шту-

ки
• Тмин — 2 Чайных ложки
• Сахар — 1 Чайная ложка
• Паприка венгерская — 1 Ст. 

ложка
• Молотый острый красный 

перец — 1 Чайная ложка
• Чеснок — 3 Зубчика
• Тимьян, веточки — 3 Шту-

ки
• Орегано — По вкусу
• Соль — По вкусу
• Перец черный — По вкусу
•  Красное сухое вино — 

100 Миллилитров
• Мука — 2 Ст. ложки
• Говяжий бульон — 500 

Миллилитров
• Кипяток — 500 Миллили-

тров
• Макароны — 500 Грамм
Количество порций: 8

Суп-гуляш хорош в холодную 
погоду. Это - и горячее, и суп. Сва-
рить его несложно, а ингредиен-
ты каждый раз можно менять по 
желанию и наличию в холодиль-
нике. Хранить такой суп-гуляш 
можно до трех дней. 

Описание приготовления:
Мясо для гуляша выбирайте 

на свой вкус. Лучше всего, конеч-
но, говядина. Но подойдет и сви-
нина, и курица. Что касается при-
готовления, то разница будет во 
времени готовки. Куриное мясо 
потушится быстрее, говядина бу-
дет тушиться дольше. 

Итак, как приготовить суп-
гуляш? 

1. Мясо промойте, нарежьте 
кубиками, обваляйте в специях 
и муке. 

2. В сковороде на среднем 
огне разогрейте 3-4 ст. ложки 
масла, выложите мясо и обжарь-
те со всех сторон до золотисто-ко-
ричневого цвета. 

3. Овощи почистите и нарежь-
те небольшими кубиками. Струч-
ковый горох или фасоль оставьте 
целыми. 

4. Обжаренное мясо выложи-
те в большую кастрюлю. Залейте 

бульоном и туши-
те в течение 20 
минут. 

5. В сковоро-
ду добавьте еще 
немного масла и 
обжарьте в ней 
чили, лук, чес-
нок и морковь. 
Заправьте спец-
иями и залейте 
томатной пастой. 

6. Через 20 
минут все ово-
щи из сковоро-
ды и свежие от-
правьте в кастрюлю, доведите до 
кипения, затем понизьте огонь. 
Варите-тушите суп-гуляш на мед-
ленном огне в течение 20-30 ми-
нут в зависимости от мяса. Про-
буйте. Мясо должно быть мягким, 
а овощи готовыми. 

Суп-гуляш готов! 
Подавайте со сметаной и ру-

бленым зеленым луком. 
Приятного аппетита! 
Ингредиенты:
• Мясо — 550-650 Грамм (го-

вядина, свинина, куриное филе)
• Картошка — 3 Штуки
• Морковь — 2 Штуки

• Луковица — 1 Штука (большая)
• Стручковый горох или фа-

соль — 200 Грамм
• Тыква — 100-150 Грамм (по 

желанию)
• Болгарский перец — 1 Штука
• Чеснок — 2-3 Зубчиков
• Перец чили — 1 Штука (по 

желанию)
• Томатная паста — 500 Мил-

лилитров
• Бульон мясной — 1 Литр
• Соль, перец, специи — - По вкусу
• Мука — 4 Ст. ложки
• Масло растительное — 5 Ст. 

ложек
Количество порций: 4-5

Кабачки по-старорусски

Блинчики из кабачков с сыром

Гуляш с макаронами

Суп-гуляш



ВНИМАНИЕ!!!
Всем организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
торговую деятельность на территории 
Дальнереченского городского округа, 

необходимо зарегистрироваться 
в ФГИС «Меркурий».

Администрация Дальнереченского городского 
округа  напоминает, что с 01 июля 2018 года оформ-
ление ветеринарных сертификатов на все под-
контрольные товары (перечень товаров, подлежащих 
сопровождению ветеринарно-сопроводительных до-
кументов, утвержден Приказом Минсельхоз России 
№ 648 от 18 декабря 2015 года) будет производиться 
исключительно в электронной форме посредством 
федеральной государственной информационной си-
стемы «Меркурий» (оператор данной системы - Рос-
сельхознадзор). 

Всем организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим торговую деятельность 
необходимо зарегистрироваться в ФГИС «Меркурий», 
так как отсутствие регистрации с 01 июля 2018 
года приведет к запрету реализации в розничной 
торговой сети подконтрольных товаров и, соответ-
ственно, к значительному ухудшению условий обеспе-
чения населения продовольственными товарами на 
территории Дальнереченского городского округа. 

Подробную информацию и консультацию можете 
получить в КГБУ «Дальнереченском ВСББЖ» по адресу 
г.Дальнереченск, 
пер.Прямой, 40 
тел.: 8(42356)25-
0-73, а так же 
информация раз-
мещена на сайте 
Д а л ь н е р е ч е н -
ского городского 
округа в разделе 
«Отдел предпри-
нимательства и 
потребительского 
рынка » в подвет-
ке «Помощь пред-
принимателю» . 

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» мая 2018г. г. Дальнереченск № 09

Об  отмене   особого противопо-
жарного режима на территории 
Дальнереченского городского 

округа  

На основании Устава Дальнере-
ченского городского округа, распоря-
жения Администрации Приморского 
края от 29.05.2018г. № 163-ра «Об 
отмене особого противопожарного 
режима на территории Приморского 
края», в связи нормализацией обста-
новки, связанной с лесными и при-
родными пожарами, установлением 
низкого класса пожарной опасности 

на территории Дальнереченского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Отменить ранее введённый 

на территории Дальнереченского 
городского округа  особый противо-
пожарный режим.

 2. Признать утратившим силу  
постановление главы Дальнеречен-
ского

городского округа  № 06 от 10 
апреля 2018г. «О введении на тер-
ритории Дальнереченского город-
ского округа  особого противопо-
жарного режима».

3. Настоящее постановление 
разместить в газете «Дальнеречье».

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль исполнения насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Дальнереченского 
городского округа 

А.А. Павлов

7.06.2018 г. стр.18 четвергРеклама, объявления

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

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

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

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

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

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

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

машины ФОРВАРДЕР (опытом 
работы, наличие удостоверения 
обязательно);

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

• Тракторист (погрузка леса 
 экскаватором).

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

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

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

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

РЕМОНТ пластиковых окон, 
рольставней. 

ЗАМЕНА уплотнительных резинок и т.д. 
Телефон.: 89089647216

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

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ. 
 Т.: 8 914 73912 64; 

8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

СДАМ В АРЕНДУ 
или ПРОДАМ 
НЕДОРОГО 

ПАВИЛЬОН 
В ГОРОДЕ.

Тел.: 8-953-217-06-62; 
8-902-063-36-91.

Поздравляем дорогую, любимую 
маму, бабушку, прабабушку 

АКУЛИНУ ФЕДОРОВНУ ЦЫМБАЛ С 
96-ЛЕТИЕМ, которое она отметит 12 июня!

Вы много в жизни повидали, 
Всегда в заботах и делах,
Вы столько нам тепла отдали,
Но не утрачен блеск в глазах,
Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и счастливых дней,
Все морщинки Ваши, как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,
Каждая сединка – штрих в картине
О бессонных, непростых ночах!
Вы мудрость через годы пронесли,
Вы нас любовью к людям наделили,
Желаем, чтоб здоровой были Вы,
Чтобы всегда на все хватало силы!

Дети, невестки, зятья, внуки, правнуки, праправнуки.

В преддверии вашего профессионального праздника – Дня 
медицинского работника от всей души поздравляю вас и выра-
жаю вам сердечную благодарность и признательность за ваш 
профессионализм, за то, что  в трудную минуту всегда окажете 
помощь на дому, в стационаре, вы всегда рядом. Это врач тера-
певт Лукина Валентина Васильевна, медсестра Антоненко Елена 
Михайловна, врач неврологического отделения Брагина Ирина 
Викторовна, хирург Кокарева Галина Владимировна, Крушева  
Елена Владимировна, медсестра  поликлиники Елена Викторовна, 
старшая медсестра Чумак Людмила Георгиевна, Овчарова Ольга 
Дмитриевна, Зайцева  Людмила  Михайловна, секретарь, член 
городского совета ветеранов Грошева Вера Васильевна, а также 
поздравляю всех медицинских работников. Огромное спасибо за 
вашу человечность, доброту, внимание. Вы не зря посвятили свою 
жизнь бескорыстному служению людям.

От всей души желаю всем медработникам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, радости в доме, мирного неба над голо-
вой, низкий земной поклон!

Зам. председателя городского совета ветеранов 
по соц. вопросам Л. А. Литвинцева.

Уважаемые люди в белых халатах, спасатели наши!

Коллектив Лицея 
поздравляет РАИСУ 

МИХАЙЛОВНУ 
ТКАЧУК С ЮБИЛЕЕМ!

Ваш серьезный юбилей

Достойный любви и почета,

Здоровья, добра, долгих лет

Нам всем пожелать Вам 

охота!
Пусть здоровье дальше лишь 

крепчает,
Дорогие люди любят Вас,

А душа цветет, не унывает,

Любит жизнь, как будто 

в первый раз!

Спасибо депутату!
Жители улиц Заводской, Волочаевской Тро-

фимовы, Максимовы, Слюсаренко, Лукьяновы, 
Степановы благодарят депутата Думы Дальне-
реченского городского округа Старкова Сергея 
Владимировича, который,  добросовестно от-
носясь к наказам своих избирателей, всегда  
оказывает нам помощь, зная все проблемы  
нашего участка. Когда бы ни обратился  к депу-
тату с любым вопросом или просьбой – всегда 
есть результат, и всегда положительный. Вот и  в 
этот раз. Нужно было убрать аварийное дерево,  
Сергей Владимирович срочно  организовал ра-
боту, и дерево было спилено. Спасибо Вам  за 
оперативную помощь и понимание. Желаем 
Вам всегда оставаться неравнодушным к чужим 
проблемам!

Внимание!
Уважаемые жители и гости города!

12 июня 2018 года на городской площади 
и по улице Ленина состоится 

праздничная разовая универсальная 
ярмарка «Лето - 2018».

Время проведения ярмарки: 
с 8-30 ч. до 9-30 ч. – ул. Ленина;
с 15-00 ч. до 22-00 ч. – городская площадь; 
План мероприятия ярмарки размещен в разделе «Ярмарки» на официальном 
сайте администрации ДГО.

НАБОР СЛУЖБЫ 
ПО КОНТРАКТУ.

ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ.
г. Уссурийск, тел.: 8-999-058-80-68.

Уважаемые избиратели 
округа №  10! 

Дорогие дальнереченцы!
От всей души 

поздравляю вас с Днем 
России и Днем города!
Сердцу каждого так дорог
Свой родной, любимый город,
Где живешь и где родился
И где в жизни пригодился!
День рождения сегодня
Отмечает и мой город,
Процветания желаю,
Горожан всех поздравляю!

А. В. Егоров, депутат Думы ДГО 
по избирательному округу № 10.

Уважаемые жители 
Дальнереченского 

района и 
г. Дальнереченска!

Дорогие избиратели!
Поздравляю вас с праздниками 

– Днем России и Днем города!
С днем России, россияне,
Счастья, радости вам всем,
Пусть любовь для вас сияет,
Чтобы не было проблем!
Пусть страна растет, крепчает,
Предстает во всей красе,
Пусть Россия процветает,
Вместе с нею – и вы все!

В. Г. Бащенко, 
депутат Дальнереченского 

муниципального района.



В связи с отъездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом, можно с а/м 
«ВАЗ-Нива» 4х4 «Лада», полу-
чена с завода по письму. В 
доме для проживания, быта 
и обихода есть все, имеется 
заготовленная продукция 
и останется покупателю. 
Огород по-хозяйски поса-
жен. Для хозяйственного 
покупателя участок с домом 
перспективный.
Тел.: 8-902-065-95-14.

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

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

ПРОДАМ дом с земельным 
участком в с. Игнатьевка. 
Звонить по тел.: 
89084452633.

 

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

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

ПРОДАЕТСЯ жилой дом, 
недорого, можно под мате-
ринский капитал.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

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

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

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

Светлогорье.
Тел.: 8-914-427-36-75. 

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

ПРОДАМ плиты 
перекрытия 3 х 6 м, 
20 шт.; сено в 
рулонах; тыкву.

Звонить по тел.: 
8-924-219-75-05.

ПРОДАМ моло-
дую корову.
Тел.: 8-924-728-
54-40.

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

ПРОДАМ 
2-хкомнатную 
квартиру 52,5 
кв. м, 2 этаж, 
по ул. Ленина, 

71-а.
Тел.: 32-1-31; 
8-908-445-86-96.

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

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в п. ЛДК, в па-
нельном доме, в отличном 
состоянии.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

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

Срочно ПРОДАЕТСЯ дом по 
улице Западная, 44.
Тел.: 8-902-052-18-24.
ПРОДАМ дом в с. Игна-
тьевка (76 кв. м, скважина, 
вода проведена в дом, бой-
лер, имеются надворные 
постройки).
Тел.: 8-924-431-71-42.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Соло-
вьевка, 57, 2 кв. м, зимняя 
кухня соединена с домом, 
участок 31 сотка, имеют-
ся надворные постройки. 
Цена договорная.
Тел.: 8-908-448-39-99.

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

СДАЮТСЯ одно- и двух-
комнатная квартиры без 
мебели по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Промышлен-
ная, 10.
Тел.: 8-908-973-15-43.

Срочно ПРОДАМ 1-ком-
натную квартиру, цена 800 
тыс. руб.
Тел.: 8-908-987-33-46.

ПРОДАЕТСЯ  в ЛДК 1-ком-
натная квартира по ул. 
Владивостокской.
Тел.: 8-914-681-52-76.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира  в п. Каменушка, 
50 кв. м, отопление центра-
лизованное, цена договор-
ная.
Тел.: 8-953-225-03-
56; 25-2-55.

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная квар-
тира на 5-м этаже в 
панельном доме.
Тел.: 8-963-940-84-
95, обращаться 
после 17.00.

ПРОДАМ 2-хком-
натную квартиру 
40,4 кв. м, 3 этаж, 
центр, балкон, 
лоджия, ремонт, 
900 тыс. руб. Возможен 
обмен на однокомнатную 
квартиру.
Звонить по тел.: 
8-914-217-01-84.

ПРОДАМ усадьбу в с. Ники-
товка, есть все надворные 
постройки, земля в соб-
ственности (50 соток). Цена 
договорная.
Тел.: 8-908-965-44-08.

ПРОДАЕТСЯ строительный 
материал: плита перекры-
тия 6000х1200 – 4 шт.; 
блоки бетонные 2400х500 

– 27 шт.; 
половин-
ки блоков 
– 19 шт. 
оптом. 
Цена 60 
тыс. руб. 
ТОРГ.
Тел.: 

8-914-964-34-09.

КУПЛЮ мед не кондиция 
(прошлых лет, высокая 
влажность, бродивший), 
воск. ПРОДАМ сушь, кубо-
тейнеры.
Тел.: 8-908-985-87-44.

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

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева Надежда 

Васильевна 
Классический массаж

Машукова Наталья 
Георгиевна 

Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр Оноприенко 
Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

 10 июня 
 Егорова С.В. 

Врач эндокринолог 
(дети, взрослые) 

Высшая категория 
г .Хабаровск

15, 16 июня
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория

(приём и УЗИ берем.) 
г. Владивосток

21,22 июня 
 Мартя  Э.Ф. 

Врач окулист г.Хабаровск

30 июня
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск 

 
 Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.
Высшая категория, КМН 

г. Хабаровск

 Шутов А.В. 
Врач уролог- андролог- 

онколог. Высшая категория. 
г.Хабаровск

7, 8 июля
Пырх А.В. 

Врач эндоскопист 
Высшая категория, Кандидат 

медицинских наук г.Хабаровск

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 

грузовичок – 
2300 руб. 

Возможна достав-
ка а/м «Урал». 

Поднимем, 
отсыпем огород. 

Телефон.: 
8-908-964-72-16.

КУПЛЮ АВТОМАШИНЫ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.

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

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ КОТЛЫ. 
89089647216

Помощь в оформлении 
морских документов. 

Тел.: 8-924-126-16-41.

Грузовичок перевезет груз. 
Поможем переехать, есть 

грузчики.

8 908 964 7216

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

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

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

33-110

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Полис ОСАГО – 
500 руб.

8-908-969-17-67.

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ.

8-908-969-17-67.
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Реклама, объявления

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

- ОСАГО;
- страхование недвижимости,
 имущества;
- страхование жизни, 
 от несчастного случая;
- страхование спортсменов;
- страхование детей;
- страхование мигрантов 
  (по требованиям ФМС).
- полис «Ваш доктор на связи» - 
круглосуточная консультация за-
страхованных лиц высококвали-
фицированными врачами.

Услуги страхования 
для юридических лиц:

- ОСАГО;
- страхование жизни, 
 от несчастного случая;
- страхование недвижимости, 
 имущества;
- страхование спецтехники;
- страхование опасных 
 объектов;
- страхование мигрантов 
 ( по требованиям ФМС)
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

Тел.: 8 (42356) 25-6-06; 
8-984-145-13-00;

DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU

АВТОСЕРВИС «777»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
ПО ШИНОМОНТАЖУ.

Часы работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Организациям предоставляем пакет 

документов.
Обращаться по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 87, 
тел.: 8 (42356) 28700; 28-707, 

8-965-679-03-04.

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

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

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

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

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

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

8-908-964-72-16.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для физических и юридических лиц)

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

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

 Суббота с 09.00 до 11.00.

В ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ.
Тел.: 25-3-77.

Уважаемые руководители предприятий, 
индивидуальные предприниматели!

12 июня мы с Вами будем праздновать День города.
Убедительно просим Вас празднично оформить фасады и витрины зда-

ний, произвести необходимый ремонт,  покраску и очистку всех элемен-
тов фасадов зданий, окон, витрин, входных дверей, козырьков, крылец, 
информационных вывесок, малых архитектурных форм, а также покрытий 
прилегающей территории,  перил, заборов и других ограждений. 

Также просим произвести покос травы, выставить уличные вазоны у 
входов  и  произвести посадку цветов.

С уважением, отдел предпринимательства и потребительского рынка 
администрации Дальнереченского городского округа

ГРАФИК ПРИЕМА 
КРАЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

 МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск  ул. Пархоменко - 5а

ИЮНЬ-ИЮЛЬ  2018 г
10.06 - НЕВРОЛОГ - 
             МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

23.06 - АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ

23.06 - СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ-
             ФЛЕБОЛОГ

23.06 - ЭНДОКРИНОЛОГ-ДИЕТОЛОГ

23.06 -КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ

01.07 - УРОЛОГ – АНДРОЛОГ

Снятие алкогольной 
интоксикации.

Комиссии на вождение, 
оружие, трудоустройство.

Прием врача педиатра.
          

8(42-355) 26-2-22, 
8-924-739-85-06

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ В СВЯЗИ С ОТЪЕЗДОМ: 
полустенка – два шкафа с антресолью – 4,5 т. р.; ди-
ван – 3,5 т. р.; тумба под телевизор – 1,5 т. р.; плита 
стеклокерамика – 10 т. р.; водонагреватель «Термекс» 
(50 л) – 8 т. р. (в пользовании 2 мес.); микроволновка 
– 1 т. р.; телевизор «Океан» - 3 т. р.; стол-мойка – 2 т. р.
Графское, тел.: 8-914-723-26-24.

ЭКОНОМ, ШОП ТУРЫ В Г. СУЙФЭНЬХЭ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ.
Тел.: 8-902-525-12-49.


