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Стр. 5

Поэзия
Дальнереченск

Ты от шумных столиц отдалённый,
Дальнереченск мой город родной,
Мой мальчишка в рубашке зелёной,
Подпоясанный синей рекой

Ты так молод ещё, Дальнереченск,
И с раскрытою настежь душой
Утром с солнцем выходишь навстречу
Ты на берег Уссурки Большой.

Вновь задуют упругие ветры
Раскачают, как море, тайгу
Исходил я свои километры
Только жить без тебя не могу.

Под своею кудрявою кроной
Ты подаришь уют и покой
Мой мальчишка в рубашке зелёной,
Подпоясанный синей рекой.

Анатолий Енин.

Призвание - помогать людям
Стр. 9

О работе Единого 
Социального Окна

Стр. 8

«Серая» зарплата - 
«выгода» сегодня, 
мизерная пенсия 

завтра.

Стр.9

Дальнереченск - 
от истоков и 

до наших дней
Стр.  6-7

Программа праздничных 
мероприятий 

12 июня 2015 года, 
посвященных 

Дню России и 156-ой 
годовщины 

со дня образования города 
Дальнереченска 

Стр. 4
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Уважаемые 
дальнереченцы! 

Дорогие мои земляки!
Искренне рад поздравить 

вас с Днем нашего родного 
города, образованного в дале-

ком 1859 
году! Симво-

лично, что 
день рожде-

ния Даль-
нереченска 
- 12 июня 
совпадает 
с одним из 

главных госу-
дарственных 
праздников 

нашего 
государства - Днем России. Это 

накладывает на всех нас особую 
ответственность. Мы просто обя-
заны своим трудом, своим лич-
ным вкладом добиться, чтобы 

город труженик, город погранич-
ник вернул свою былую славу, 

чтобы он процветал, развивался 
и молодел. Малая родина очень 

важна для каждого из нас,  и 
я желаю всем нам уютных и 

ухоженных домов, счастливых 
улыбок наших детей, спокойной 

старости наших ветеранов. С 
праздником, дорогие земляки! 
Доброго вам всем здоровья, 

отличного настроения, процве-
тания и благополучия каждой 

нашей семье!
Депутат Законодательного 

Собрания Приморского края  
Корнеев Ю. А.

Дорогие жители 
Дальнереченска!

Дорогие избиратели округа № 1!
От всей души поздравляю вас 
с Днем России и Днем города!

День России – это праздник всех, 
кто заинтересован в сильной и про-
цветающей России, ответственен за 
будущее своих детей и внуков.

День рождения Дальнереченска 
мы отмечаем в День России, что 
очень символично – Мы по праву 
гордимся Дальнереченском - его 
славной историей и традициями,  
главным его богатством – трудолю-
бивыми, талантливыми и доброжела-
тельными жителями.

Дорогие земляки,  будущее Даль-
нереченска  зависит прежде всего 
от нас,  от нашего взаимоуважения, 
поддержки и желания сделать город 
современным, комфортным  и благо-
устроенным. 

Пусть процветает и хорошеет наш 
город, а жизнь каждой семьи будет 
наполнена радостью, благополучием 
и уверенностью в завтрашнем дне.

Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне!

С Днем рождения, любимый 
город! С Днем России! 

С праздником, дальнереченцы!
Депутат Думы ДГО, директор 

ООО «ВИФ» В.И.Федоренко.

От всей души поздравляю 
свой коллектив работников 

ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» и  всех 
жителей  Дальнереченского 

городского округа С ДНЕМ 
ГОРОДА!

Поздравляя вас с днем рождения 
города,
Я пожелать хочу от всей души
Энтузиазма, идей, вдохновения
И достиженья высоких вершин.
Чтобы всегда и в работе, и дома
Были дела в безупречном порядке,
Счастья, удачи, успехов во всем,
Жизни стабильной в полном достатке!

Желаю, чтоб наш город разви-
вался, процветал, рос и молодел. 
Нашим жителям желаю красивых, 
уютных домов, ухоженных дворов, 
чтобы дети наши росли в комфор-
те, учились в современных школах, 
чтобы старики не чувствовали себя 
забытыми и чтобы каждый житель 
гордился своим городом!
Л. А. Корнейчик, генеральный директор 

ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ».

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
ДОРОГИЕ ДАЛЬНЕРЕЧЕНЦЫ!

С Днем города 
всех горожан!
Пусть славно 

живется в нем вам!
Спокойных и убранных улиц,
Правителей города – умных,

Хозяйственных, 
мудрых и честных,

Порядочных жителей местных,
Ну, в общем, 

пусть он развивается,
Мы в этом помочь 

постараемся!
Поздравляю и старшее поко-

ление города ,и желаю каждому 
его жителю крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополу -
чия и достатка. Пусть этот празд-
ник подарит вам радость и ис-
полнение желаний!

С уважением А. Г. Оганисян, депутат
Думы ДГО 

по избирательному округу № 8.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА!

От всей души 
поздравляем вас 

С ДНЕМ ГОРОДА!
Наш город родной!

Мы тебя поздравляем,
Тебе всей душой процветанья 

желаем,
Спеши развиваться, 

на месте не стой,
Мы любим тебя и гордимся тобой!
А всем горожанам желаем удачи,

Чтоб жили дружнее и стали богаче,
И каждый для города изо всех сил

Чтоб только лишь 
пользу  одну приносил!

Администрация ООО 
«Жилищная компания».

ДОРОГИЕ ДАЛЬНЕРЕЧЕНЦЫ!
От всей души поздравляю 

вас с праздником - 
ДНЕМ ГОРОДА!

День рождения города – замеча-
тельный праздник, объединяющий 
всех, кому дорог Дальнереченск. 
Мы храним свою историю, тради-
ции, культуру. Нам всем дорог непо-
вторимый, веками складывающий-
ся облик нашей малой Родины.

Хочется пожелать нашему родно-
му городу благополучия и дальней-
шего процветания, а всем жителям  
- здоровья, удачи и успехов во всех 
делах и начинаниях. Совместными 
усилиями мы сумеем сделать люби-
мый  город красивее и современ-
нее. Чтобы он радовал каждого из 
нас своими успехами, победами, 
красотой и уютом! С праздником!

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

ДОРОГИЕ МОИ ИЗБИРАТЕЛИ, 
УВАЖАЕМЫЕ ДАЛЬНЕРЕЧЕНЦЫ!

От всей души примите мои 
искренние поздравления с 
праздником – ДНЕМ ГОРОДА!

День рождения города – это 
праздник, объединяющий всех нас 
и наполняющий энергией.

По доброй традиции, мы прой-
дем колоннами по центру Дальнере-
ченска. Мы – вместе! Несмотря на 
экономические кризисы, человеку 
всегда будет свойственно стремле-
ние к новым достижениям, сверше-
ниям, стремление жить в радости.

В городе много талантливых, 
инициативных, трудолюбивых, 
умеющих работать и идти в ногу со 
временем людей. Желаю вам всем  
хорошего праздничного настроения, 
крепкого здоровья, успехов во всех 
начинаниях, уверенности в за-
втрашнем дне.  Любите и берегите 
свой город!

С уважением,  С. А. Хачатрян, 
депутат Думы ДГО 

по избирательному округу № 18.

Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!

Примите самые искренние 
поздравления 

с Днем России и 156-ой 
годовщиной 

со дня образования города 
Дальнереченска! 

Эти праздники являются самыми 
главными для всех Патриотов - 
граждан России и жителей Дальне-
реченска. Наша страна – велика 
и прекрасна, едва ли хватит всей 
жизни, чтобы узнать её, нам по-
везло расти и жить здесь, делать её 
лучше, а жизнь её граждан – счаст-
ливее! Дорогие Дальнереченцы 
спасибо Вам, что в наше непростое 
время, Вы вносите значительный 
вклад в развитие и процветание 
нашего города. Спасибо за Вашу 
отзывчивость и понимание! От всей 
души желаем Вам хорошего настро-
ения, оптимизма и бодрости духа. 
Пусть Вам сопутствует удача во всех 
Ваших начинаниях. Пусть в ваших 
семьях всегда царит гармония и 
любовь.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

С.И. Васильев, глава  администрации 
Дальнереченского городского округа

14 июня - День работников 
миграционной службы 

России!
Уважаемые работники 
отделения управления 

Федеральной 
миграционной службы России 

по Приморскому краю в 
Дальнереченском городском 

округе и 
Дальнереченском 

муниципальном районе!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Работников вашего ведомства от-
личают высокий профессионализм, 
ответственное  отношение к делу. 
Необходимо отметить, что сегодня 
активно внедряются передовые 
информационные технологии, по-
вышается культура обслуживания 
и качество предоставления госу-
дарственных услуг, оказываемых 
населению. От вас во многом за-
висит контроль над использованием 
трудовых ресурсов, вы вносите 
весомый вклад в сохранение ста-
бильности в нашем приграничном 
городе. От всей души желаем вам 
дальнейших успехов в службе на 
благо России и Дальнереченского 
городского округа! Здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим 
семьям!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

С.И. Васильев, глава  администрации 
Дальнереченского городского округа

На ямочный ремонт  дорог 
депутаты выделили  дополни-
тельно 1,9 миллиона рублей 
бюджетных средств.

Дальнереченские автомобилисты обо-
значили свою гражданскую позицию, под-
держав  на днях краевую, а в целом рос-
сийскую  акцию против ям на дорогах. 
В дорожных колдобинах были замечены 
флажки и прочие «маячки, кричалки». Как 
укор, сомнение в компетентности город-
ской власти? Дальнереченцы влили, так 
сказать,  свою ложку дегтя в борьбу, кото-
рая,  по их мнению, может заставить  мест-
ных чиновников решать проблему дорог  на 
территории Дальнереченского  городского  
округа. Так ведь и  сами власти не против 
ремонта дорог, вопрос в том, за какие день-
ги? Как точно выразился один высокопо-
ставленный чиновник, состояние асфальто-
вого покрытия дорог в нашем городе (как, 
впрочем в любом другом) равнозначно 
бюджетному уровню. Как индикатор его 
высвечивает,  сыто живем или худо-бедно. 
Наш уровень   на текущий момент ниже 
некуда, с огромной кредиторской состав-
ляющей. Из этого не делается тайны за 
семью печатями, в частности в №22 «Даль-
неречья» за 4 июня на стр.6 в пресс-релизе 
Думы Дальнереченского городского округа  
подробно рассказано  о теперешнем фи-
нансовом положении города.

В тему Асфальт,  как показатель  бюджетного уровня территории
Попали в него, и надо выкарабкиваться, 

жизнь продолжается.  Депутаты ряд  жестких 
мер предложили, в частности с болью в серд-
це приняли решение о приостановлении в 
2015 году «Программы исполнения наказов 
избирателей». Народные избранники посчи-
тали, что более правильным будет отказать-
ся от наказов в этом году  в пользу сохра-
нения, поддержания  целостной  социальной 
инфраструктуры города, и прежде всего, 
дорог! Почти два миллиона рублей (1,9) на-
правили  депутаты на ямочный ремонт ас-
фальтобетонного  покрытия.  Дополнительно  
к уже  сверстанному плану  администрации 
ДГО (по которому  было заложено  в бюджет  
на ямочный ремонт  муниципальных дорог 
в 2015году  450 тыс.руб).  Заметьте, не се-
годня, и не вчера направили,  словно усове-
стившись  дорожных  ям, а  задолго до этих 
событий, еще по весне. Вот и судите сами, 
как депутаты расставляют приоритеты. Пра-
вильно!  Они ведь тоже живут в нашем горо-
де, и ездят по нашим  дорогам.  Не надо им 
для этого городские проблемы  флажками 
обозначать, они их  и без того хорошо видят 
и знают. 

Знают все дорожные проблемы и пере-
числят наизусть, хоть ночью подними,  и в 
отделе благоустройства и дорожного хозяй-
ства администрации Дальнереченского го-
родского округа. Обследование проведено, 
карта проблемных участков  на руках у  на-

чальника отдела Владимира Николаевича 
Тарасенко. Он как специалист знает дис-
локацию ям, и ему также не надо  адреса 
подсказывать. Знает как ямы  «залатать», 
не знает  одного – где взять  деньги  для ре-
монтных работ в нужном объеме.

 Денег всегда не хватает. Но даже при 
нашей бедности ремонт идет, В.Н.Тарасенко 
перечислил  улицы, на которых проведен в 
2015 году  ямочный ремонт, к Дню Побе-
ды, из первоначальных 450 тыс.руб.  425 
считай уже освоены. Сделали ул.Ленина, 
Дальнереченскую, Личенко, Тухачевского, 
Энгельса, Украинскую и т.д. Благодарность 
нефтяникам за то, что  заасфальтировали 
собственными силами ул.Пушкина.

Что касается освоения 1,9 млн. руб. 
В июне пройдут аукционы, определятся  
компании, подрядчики работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия дорог в Даль-
нереченском городском округе, и до 1 сен-
тября, по словам В.Н.Тарасенко, планирует-
ся ямочный ремонт завершить. Если  дожди 
не помешают, укладывать  асфальт в  грязь, 
в воду никто не будет. А если будут, «народ-
ный контроль», будьте уверены,  просигна-
лизирует. По большому счету  завершить  
сегодняшний разговор   следует  оптими-
стичным выводом: в Дальнереченске живут 
неравнодушные люди. С Днем города вас, 
неравнодушные.

Лидия Иваненко

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с на-
шим общим праздником – с Днем 
рождения Дальнереченска!
Этот день особенный для каждого, 
кто вложил частицу собственной 
души в становление и развитие го-
родского округа. У Дальнереченска 
замечательное прошлое, традиции, 
культура. 
Дальнереченцы могут не только по 
праву гордиться городом, его слав-
ной историей, но и рассчитывать на 
прекрасные перспективы в буду-
щем. Свидетельство тому – моло-
дежь, одаренная, деятельная, полная 
сил и стремления к знаниям. 
 Дорогие дальнереченцы! Желаю 
вам в этот праздничный день отлич-
ного настроения и ярких впечатле-
ний! Счастья, здоровья, успехов вам 
и вашим семьям!

Депутат Законодательного Собрания 
Приморского края

Милуш Виктор Владимирович 
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

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

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

Цена подписки на газету 
через почтовое отделение 
составляет:

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

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

работников организа-
ций, куда редакция 
сама доставляет га-
зету:

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

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

При подписке на газе-
ту на полугодие  (по почте, 
через редакцию) – подпис-

чику предоставляется воз-
можность бесплатно опу -
бликовать любое частное 
объявление (куплю, меняю, 
продаю) или поздравление с 
любым событием в течение 
этого полугодия. Для этого до-
статочно предъявить квитан-
цию о подписке.

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

«Дальнеречье»!

Уважаемые жители 
г. Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать 

свой авто 
и мототранспорт.

Стоимость от 300 руб.
Мы находимся по адресу: 

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

СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, 

в субботу, воскресенье 
с 10 до 15 ч.

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

Пенсионный фонд информирует

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

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

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

ложением руля на автоматической и механической коробке передач.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ.
г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91, тел.: (42356) 27-1-80.

Расширены возможности 
использования материнского капитала 

Средства материнского 
капитала теперь можно на-
правлять на уплату первона-
чального взноса по жилищ-
ному кредиту или займу, не 
дожидаясь трехлетия ребен-
ка, который дал право на 
получение сертификата на 
материнский капитал.

Направлять средства 
материнского капитала 
на погашение жилищных 
кредитов и займов до трех-
летия ребенка можно было 
и раньше, однако это пра-
вило не распространялось 
на первоначальный взнос. 
Теперь это ограничение сня-
то. Принятое решение будет 
способствовать улучшению 
жилищных условий семей, 
имеющих материнский ка-
питал. 

Помимо этого в насто-
ящее время Управление 
Пенсионного фонда ведет 
прием заявлений на еди-
новременную выплату из 

средств материнского капи-
тала в размере      20 тыс. 
рублей. Уже принято почти   
500  заявлений.

Воспользоваться правом 
на получение единовремен-
ной выплаты могут прожи-
вающие на территории Рос-
сийской Федерации семьи, 
которые получили или полу-
чат право на материнский 
сертификат по состоянию 
на 31 декабря 2015 года и 
не использовали всю сумму 
материнского капитала на 
основные направления рас-
ходования капитала. При ре-
шении получить единовре-
менную выплату заявление 
в ПФР необходимо подать 
не позднее 31 марта 2016 
года.

Подать заявление могут 
все проживающие на тер-
ритории РФ владельцы сер-
тификата на материнский 
капитал вне зависимости 

от того, сколько времени 
прошло со дня рождения 
ребенка, давшего право 
на получение сертифика-
та.

В заявлении необходи-
мо указать номер СНИЛС, 
а также серию и номер 
сертификата на материн-
ский капитал. Также при 
себе необходимо иметь 
документ, удостоверяю-
щий личность, и документ, 
подтверждающий откры-
тие счета, содержащий 
сведения о реквизитах 
счета, на который в двух-
месячный срок единым 
платежом будут перечис-
лены 20 тыс. рублей или 
сумма остатка на счете 
владельца сертификата, 
если она составляет ме-
нее 20 тыс. рублей. Эти 
деньги семьи смогут ис-
пользовать на повседнев-
ные нужды.

Пенсионный фонд информирует

Выходить на пенсию позже – выгодно!
В 2015 году вступили в силу изменения в пен-

сионном законодательстве, касающиеся порядка 
формирования пенсионных прав граждан России 
и расчета пенсии. Размер страховой пенсии по но-
вым правилам теперь напрямую зависит от разме-
ра официальной заработной платы, от длительности 
страхового стажа и от возраста обращения за ее 
назначением. Новый порядок предполагает, что за 
каждый год более позднего выхода на пенсию  граж-
данину будут устанавливаться дополнительные (пре-
миальные) коэффициенты, которые будут повышать 
размер его пенсии. 

Так, если гражданин обратится за назначением 
пенсии через 3 года после достижения общеуста-
новленного пенсионного возраста, то фиксирован-
ная выплата в составе страховой пенсии будет уве-
личена на 19%, а страховая пенсия - на 24%. Если на 
5 лет позднее, то фиксированная выплата будет увеличена на 36%, а страховая - на 45%. 
Таким образом, выходить на пенсию позже стало выгодно. 

Отложить выход на пенсию могут как приморцы, достигшие общеустановленного пен-
сионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины – 60 лет), так и жители края, имеющие 
право на льготную пенсию. Принять такое решение могут также граждане, которые уже 
являются получателями пенсии.
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Расписание движения 
автобусов ООО «Исток-М»

с 01.06.2015 г.
Маршрут № 1 Вокзал - ЛДК

Вокзал: 6-30, 7-25, 8-15, 9-25, 10-00, 11-40, 12-00, 12-30, 13-00, 14-00, 14-25, 15-
25, 17-20, 18-10, 19-10, 19-30, 20-00, 20-50
ЛДК: 7-00, 7-45, 8-40, 9-55, 10-30, 12-05, 12-30, 13-00, 13-30, 14-30, 14-55, 15-55, 
17-45, 18-40, 19-35, 20-00, 20-25, 21-15

Маршрут № 6 Вокзал – ЛДК - Кошевого
Вокзал: 6-45, 7-50, 9-05, 13-30, 15-00 (до Хутора Медвежьего), 17-30, 18-20
ЛДК: 7-15, 8-20, 9-35, 14-00, 15-30, 17-55, 18-50

Маршрут № 10 Вокзал – Хутор Медвежий
Вокзал: 8-00, 15-00, 17-00
Хутор Медвежий: 8-25, 15-30, 17-30

Маршрут № 123 Вокзал - Лазо через СПТУ
Вокзал: 6-40, 8-00, 9-15, 11-30, 12-50, 14-10, 17-10, 18-15, 19-20
Лазо: 7-15, 8-35, 9-55, 12-10, 13-30, 14-50, 17-45, 18-50, 19-45

Маршрут № 113 Вокзал - Сальское
Вокзал: 6-35, 7-50, 9-05, 11-35, 12-50, 14-10, 16-05, 17-15, 18-25, 19-35
Сальское:7-15, 8-30, 9-40, 12-10, 13-30, 14-45, 16-40, 17-50, 19-00, 20-10

Маршрут № 105 Вокзал - Соловьевка
Вокзал: 6-30, 7-45, 9-20, 11-40, 13-20, 15-50, 17-10, 18-35

Рейс 19-45 идет до Веденки (Пн-Сб)
Соловьевка: 7-05, 8-20, 10-00, 12-25, 14-05, 16-35, 17-55, 19-05
Веденка: 20-15

Маршрут № 104А Вокзал-Рождественка
Вокзал: 6-15, 8-15, 11-30, 13-30, 17-15, 19-05
Рождественка: 7-05, 9-10, 12-30, 14-30, 18-15, 19-55

Маршрут № 8 Вокзал - Первомайская
Вокзал: по ул. Уссурийской 6-50, 8-00, 9-05, через «Рынок» 10-50, 12-05, 13-15, 
14-10, 17-15, 18-40, 19-20, 
по ул. Уссурийской: 20-00
Первомайская: по ул. Ленина 7-10, 8-15, 9-20, 11-10, 12-25, 13-35, 14-30, 17-35, 
19-00, 19-40, 20-20

Маршрут № 4 Вокзал - Каменушка
Вокзал: по ул. Ленина 7-30, 8-35, через «Рынок» 11-35, 12-45, 16-10, 18-10
Каменушка: 7-45, 8-50, 11-50, 13-00, 16-25, 18-25

Маршрут № 3 Вокзал - Сенопункт
Вокзал: 6-20, 7-00 (до Речного), 8-00 (до Хут. Медвежьего), 9-10, 11-10, 12-10, 13-
10, 14-10, 16-10, 17-00 (до Хут. Медвежьего), 18-10, 19-10
Сенопункт: 6-40, 7-50, 8-45, 9-40 (с заходом на Каменушку), 11-40, 12-40, 13-40, 
14-40, 16-40, 17-55, 18-40, 19-40 (с заходом на Каменушку)

Маршрут № 104 Вокзал - Речное 
(понедельник-пятница)

Вокзал: 7-00.  Речное: 7-25

Маршрут № 102 Вокзал - Грушевое
Вокзал: 6-05, 7-30, 11-30, 13-45, 15-25, 17-20
Грушевое: 6-45, 8-25, 12-25, 14-35, 15-50, 18-10

Маршрут № 107 Вокзал - Телевышка
(среда, суббота, воскресенье)

Вокзал: 9-10, 19-20. Телевышка: 10-00, 20-00

Программа праздничных 
мероприятий, посвященных 

Дню России и 156-ой годовщины 
со дня образования города 

Дальнереченска 12 июня 2015 года

7 июня, после обеда, 
19-летний житель села 
Веденка Дальнеречен-
ского муниципального 
района, выехал прока-
титься по селу на  мо-
педе «ХОНДА ДИО», при 
этом без водительского 
удостоверения, которо-
го и не было у парня. В 
районе дома № 16 по 
ул. Калинина, мопедист 
не выбрал безопасную 
скорость движения, не 
справился с управлени-
ем, в результате чего 
совершил съезд в кю-
вет с последующим па-
дением с мопеда, тем 

ГИБДД сообщает Свалился с мопеда в кювет
самым причинил себе 
телесные повреждения 
(закрытый перелом 
нижней трети правого 
бедра).

ГИБДД напоминает, 
что с 15 ноября 2014 
года для управления 
скутером, мопедом или 
мокиком необходимо 
получить водительское 
удостоверение катего-
рии «М». Обязательное 
условие для этого – до-
стижение 16-ти лет, об-
учение в автошколе 
и сдача экзамена в 
ГИБДД. При этом катего-
рия «М» автоматически 

открывается у водите-
лей, открывающих кате-
гории, следующих после 
«М». 

Кодексом об адми-
нистративных правона-
рушениях Российской 
Федерации  за управле-
ние транспортным сред-
ством водителем, не 
имеющим права управ-
ления ТС, предусмотрен 
а д м и н и с т р а т и в н ы й 
штраф в размере  от 5 
до 15 тыс. рублей.

И.И. Семенчук, инспек-
тор БДД по пропаганде 

ОРДПС ГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский», 

лейтенант полиции.
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Заработная плата явля-
ется одним из стержневых 
показателей социально-эко-
номического состояния го-
рода и уровня жизни насе-
ления. Чем выше зарплата, 
тем больше бюджет, так как 
для муниципальной казны 
налог на доход физических 
лиц (НДФЛ) является одним 
из основных бюджетообра-
зующих источников дохода. 
По сравнительным оцен-
кам данных бюджетных 
поступлений, из-за «серых» 
схем выплаты зарплаты го-
родской бюджет ежегодно 
недополучает миллионы 
рублей. Одна из основных 
причин — это выплата пред-
приятиями низкой заработ-
ной платы, а также выдача 
зарплаты «в  конвертах». 

Бюджет Дальнеречен-
ского городского округа 
за 2014 год в целом по до-
ходам выполнен на 77,6%. 
При уточненном плане до-
ходов 631 378,83 тыс. руб. 
в бюджет поступило 490 
074,95 тыс. руб., что на 204 
972,52 тыс. руб. меньше, 
чем в  2013 году (факт 2013 
года -  695 047,46 тыс. руб.).

Налоговые и неналого-
вые доходы в общей сум-
ме доходов составляют 
58,43%. При уточненном 
плане доходов 2014 года 
в сумме 384 793,54 тыс. 
руб. поступило за 2014 год 
286 328,75 тыс. руб. на 79 
752,72 тыс. руб. меньше, 
чем в прошлом году.

Недоимка по налогам в 
бюджет Дальнереченского 
городского округа по со-
стоянию на 1 января 2015 
года составляет 8 652,0 
тыс. руб. По сравнению с 
суммой на 1 января 2014 
года, увеличение недоимки 
составило 1 448,0 тыс. руб. 
(недоимка на 1.01.2014 – 7 
204,0 тыс.руб.). 

 Увеличение недоимки 
по выше перечисленным 
видам налогов произошло 
в результате низкой плате-
жеспособности  отдельных 
физических и юридических 
лиц.

Что делают городские 
власти для борьбы с этим 
негативным явлением?

— При оценке уровня за-
работной платы существуют 
такие  ориентиры — мини-
мальный размер оплаты 
труда, так называемый 
МРОТ, который устанавли-
вается федеральным зако-
ном.  Далее — прожиточный 
минимум, определяемый 
в регионе постановлением 
администрации края.

Соответственно, зара-
ботная плата ниже МРОТ 
— это нарушение феде-
рального законодательства 
со всеми вытекающими 
последствиями. Выплата 
заработной платы ниже ре-
гионального прожиточного 
минимума — явный при-
знак использования «се-
рых» схем выплаты за-
работной платы. Выплата 
заработной платы ниже 
среднеотраслевого уровня 
или ниже среднего уровня 
по виду экономической де-
ятельности — нарушение 
работодателями взятых на 
себя обязательств. 

Во исполнение поста-
новления администрации 
Дальнереченского город-
ского округа от 22.03.2012 
№ 252 «О создании межве-
домственной комиссии по 
налоговой и социальной по-
литике при администрации 
Дальнереченского город-
ского округа» продолжает 
работать межведомствен-
ная комиссия по налоговой 
и социальной политике.

Комиссия рассматри-
вает вопросы финансово-
экономического состояния 
предприятий всех форм 
собственности, анализиру-
ет факторы, влияющие на 
рост или снижение недоим-
ки.

За 2014 год проведено 
12 заседаний.  По ре-
зультатам рассмотрения на 
межведомственной комис-
сии погашено недоимки во 
все уровни бюджетов в сум-
ме 13 310,8 тыс. руб.

На очередном заседа-
нии  межведомственной 

Пульс городаОттенки «серых»
комиссии по налоговой и 
социальной политики в мае 
2015 г. были заслушаны 15 
предпринимателей, в том 
числе по вопросам «серой 
зарплаты» 

По результатам про-
веденного собеседования 
три  предпринимателя пла-

нируют внести изменения 
в трудовые договоры и уве-
личить размер средней зар-
платы не менее 10 тыс. руб. 

По выявленным фак-
там нарушения трудового 
законодательства, в ходе 
проведенных мероприятий 
по легализации трудовых от-
ношений, информация, для 
принятия мер, направлена 
в государственную инспек-
цию труда Приморского 
края. 

- Понятно, что созда-
ние такой комиссии было 
продиктовано, прежде все-
го, резким сокращением 
доходной части бюджета 
города в последние годы, 
- отмечает начальник от-
дела экономики и прогно-
зирования администрации  
В.П. Ласков. - Сейчас руко-
водство городского округа 
ищет возможности попол-
нения бюджета, который 
недополучает значительную 
часть средств по налогу на 
доходы физических лиц 
(НДФЛ). Это обусловлено и 
внушительным объемом се-
рых зарплат, позволяющих 
компаниям и ИП уходить от 
налогообложения. То, что у 
нас существуют зарплаты 
в конвертах, не новость, с 
ними боролись и раньше. 
Однако неутешительная 
бюджетная ситуация дала 
повод для усиления контро-
ля и создания специальной 
комиссии.

- А есть ли конкретные 
результаты этой работы? 

— Говорить о результатах 
работы межведомственной 
комиссии в количествен-
ном выражении, наверное, 
рано — средняя заработная 
плата считается за весь 
период с начала года, но 
качественные результаты 
очевидны. После вызовов 
на комиссию большинство 
руководителей предприятий 
берут обязательства пере-
смотреть свои финансовые 
возможности и произвести 

повышение заработной 
платы. Все они остаются у 
нас на контроле.

- Какие полномочия у 
администрации города, что-
бы проводить эту работу?

—. Здесь нужно обозна-
чить цели, задачи и статус 
комиссии. Это не комиссия 

администрации города, это 
межведомственная комис-
сия. В ее работе принима-
ют участие все надзорные 
и контрольные органы. Ра-
бота комиссии проходит в 
рамках подписанных согла-
шений о взаимодействии 
между администрацией 
города и этими органами. 
И в этих рамках мы взяли 
на себя организационную 
работу — проводим анализ, 
выявляем предприятия, к 
которым есть вопросы, и 
приглашаем их руководите-
лей для того, чтобы эти во-
просы задать и услышать 
ответ, а члены комиссии 
принимают меры в соответ-
ствии с их регламентами.

При выявлении призна-
ков административного или 
иного правонарушения в 
деятельности организаций 
и инди-
в и д у -
а л ь н ы х 
п р е д -
п р и н и -
мателей 
д а н н а я 
и н ф о р -
м а ц и я 
направ -
л я е т с я 
в соот-
ветству -
ю щ и е 
о р г а н ы 
государ -
с т в е н -
н о й 
в л а с т и , 
п р а в о -
охрани -
тельные 
о р г а н ы 
и орга-
ны про-
к у р а т у -
ры.

- По-
чему на заседаниях комис-
сий не рассматриваются 
бюджетные организации, 
учреждения образования, 
например?

—  На комиссию пригла-

шаются руководители орга-
низаций, чтобы понять, что 
там происходит, какие есть 
перспективы. Это касается 
предприятий, которые яв-
ляются независимыми хо-
зяйствующими субъектами. 
Зачем для этого приглашать 
руководителей бюджет-

ных учреждений, 
созданных для 
оказания госу-
дарственных и 
муниципальных 
услуг, которые ра-
ботают в рамках 
государственных 
и муниципаль-
ных заданий? У 
нас нет проблем 
с влиянием на их 
позицию.

Работа по по-
вышению зара-
ботной платы во 
в н е б ю д ж е т н о м 
секторе, а тем 
более работа по 
« л е г а л и з а ц и и » 
заработной пла-

ты — это как раз работа по 
повышению заработной 
платы бюджетникам. По на-
шим оценкам, из-за «серых 
схем» выплаты зарплаты 
городской 
б ю д ж е т 
н е д о п о -
л у ч а е т 
н е с ко л ь -
ко мил-
л и о н о в  
р у б л е й 
в год.  
О д н а к о 
г л а в н а я 
опасность 
т е н е в о й 
зарплаты 
не только 
в том, что бюджет недополу-
чает средства. Больше все-
го теряют сами граждане, 
дающие согласие работать 
на условиях неофициальных 

трудовых отношений. Рабо-
тодатели, у которых работа-
ют такие лица, вместо того, 
чтобы уплачивать денеж-
ные средства на социаль-
ное страхование граждан, 

используют их для собствен-
ного обогащения. А работ-
ники, согласившиеся на 
подобные условия, в опре-
деленный момент, напри-
мер, болезни или несчаст-
ного случая, могут остаться 
без средств существова-
ния. Ведь у них нет никаких 
прав. Защитить себя можно 
только законным путем, 
когда от-
ношения 
с работо-
д а т е л е м 
официаль-
но оформ-
л е н ы . 
С л е д у е т 
п о м н и т ь 
и о том, 
что тот, 
кто сегод-
ня осу-
ществля -
ет уплату 
п е н с и -
о н н ы х 
взносов, 
со време-
нем будет 
иметь возможность полу-
чить пенсию, которая будет 
соответствовать уровню его 
реальной зарплаты.

Работодателю выдавать 
зарплату в конверте, конеч-
но, выгодно, но работники 
с этим обстоятельством за-
частую соглашаются. С на-
чалом пенсионной рефор-

мы, когда стало понятно, 
что будущая пенсия зави-
сит от страховых взносов, 
уплачиваемых с официаль-
ной заработной платы, для 

многих это стало важным 
фактором. Еще один мо-
мент - широкомасштабное 
кредитование населения. 
Если официальная часть 
зарплаты составляет десять 
тысяч рублей, а остальное 
вы получаете в конверте, то 
ипотеку или автокредит вам 
могут не выдать. Поэтому 
люди стараются трудоустро-
иться по всем правилам. 

Впрочем, одна лишь 
координация действий раз-
личных ведомств карди-
нальным образом на ситуа-
цию не повлияет. Каждая из 
структур, представленных 
в комиссии, уже имеет в 
законодательно утверж-
денный инструментарий 
борьбы с неофициальными 
зарплатами и ничего прин-
ципиально нового предло-
жить не сможет.

- Существует мнение, 
что согласованность даст 
какой-то эффект, но едва ли 
он заметно скажется на на-
полнении бюджета. Пробле-
ма неофициальных зарплат 
настолько глобальна, что на 
муниципальном и регио-
нальном уровнях ее не ре-
шить. Речь должна идти об 
устройстве российской на-
логовой системы в целом - 
как распределяются налоги 
между бюджетами разных 
уровней и так далее. И если 
бы поступления от НДФЛ 
шли в федеральный бюд-

жет, муниципалитеты не 
стали бы создавать комис-
сии, ведь это чужой карман. 
Но средства от НДФЛ идут 
в региональный и местный 
бюджеты, а реального ин-
струментария для борьбы 
с занижением налогообла-
гаемой базы на региональ-
ном уровне почти нет.

Та или иная степень 

"затемнения" - ухода от на-
логов - есть в экономике 
любой страны. Ясно, что 
существуют меры по сни-
жению доли "черных" денег 
в экономике, в том числе 
и объема зарплат в кон-
вертах. Это не только и не 
столько фискальные и чрез-
вычайные меры, сколько 

меры институционального, 
общеэкономического ха-
рактера. Фиксация нало-
гового режима (а в идеале 
- снижение налогов, сни-

жение барьеров входа на 
рынки, открытая и резуль-
тативная с точки зрения 
общества деятельность вла-
стей  всех уровней), конеч-
но, будут способствовать 
увеличению собираемости 
налогов. Если говорить о се-
годняшнем дне, то во вре-
мя экономического спада 
конъюнктура, без всякого 
сомнения, стимулирует уход 
предпринимателей в тень, 
но любой кризис - лишь вре-
менное явление.

 Одним из способов оце-
нить объемы неофициаль-
ных зарплат экономисты 
называют выявление соот-
ношений между доходами и 
расходами компаний. То же 
самое касается и отдельно 
взятого работника.   Понят-
но, что если человек полу-
чает десять тысяч рублей, 
он просто не может купить 
дорогой автомобиль  или 
большую квартиру в центре 
города.  Бывают, конечно, 
частные случаи, вроде по-
лучения наследства или вы-
игрыша в лотерею, но в це-
лом контроль соответствия 
доходов и расходов дает 
понять, какой объем "тене-
вых" средств используется 
человеком или фирмой. 
Любые диспропорции здесь 
наталкивают на подозре-
ния и дальше должны следо-
вать  уже более детальные 
проверки.

Юрий Портнов.

Руководитель фирмы и главный бухгалтер, а также другие работники, 
оформляющие первичные учётные документы (в качестве пособников) могут 
быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ (Уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с организации).

Уход от налогов «в крупном размере» (сумма налогов и сборов, за период трех 
финансовых лет подряд более пятисот тысяч рублей) наказывается штрафом в раз-
мере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от 
четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Уход от налогов «в особо крупном размере» (сумма налогов и сборов, за период 
трех финансовых лет подряд более двух миллионов пятисот тысяч рублей) наказы-
вается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет 
либо лишением свободы на срок до шести лет.

Указание в трудовом договоре и расчетных листках неполной суммы заработной 
платы (ст. 57, 136 ТК РФ) карается административным штрафом в размере от 1 — 5 
тыс. рублей для должностных лиц или предпринимателей и от 30 — 50 тыс. рублей для 
организаций. В качестве альтернативы в отношении организаций и предпринима-
телей может быть применено административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток (п.1 ст. 5.27 КоАП РФ).

С точки зрения налогового кодекса действия работодателя квалифицируются 
как занижение налоговой базы по ЕСН и НДФЛ. Плательщиком ЕСН является сам 
работодатель, поэтому за неуплату данного налога он должен быть оштрафован на 
сумму, равную 20% от неуплаченной суммы налога (40% — когда эти действия со-
вершаются умышленно), (ст. 122 НК РФ).

В отношении НДФЛ работодатель является налоговым агентом, поэтому с него 
взимается штраф по ст. 123 НК РФ за невыполнение обязанности по удержанию 
и (или) перечислению налогов — в размере 20% от суммы, подлежащей перечисле-
нию.

Кроме того, с работодателя, помимо взыскания недоимок по налогам могут 
быть взысканы пени за просрочку уплаты этих налогов — в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной суммы налога за каждый день просроч-
ки (ст. 75 НК РФ).

Аналогичные меры предусмотрены законом при недоплате обязательных стра-
ховых взносов. 

Инвестиционная политика
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу за 2014 год со-

ставил 471,9 млн. руб. Из них крупными и средними организациями 335,8 
млн. руб., малыми 18,5 млн. руб.

Значительная доля инвестиций (22% от общего объема) была направле-
на на индивидуальное жилищное строительство. Что в 1.5 раза больше 2013 
года.

Благоприятные условия для инвесторов создают наличие Генерального 
план  (территориальное планирование), и Правила землепользования и за-
стройки городского округа.

Институционная структура
По состоянию на 1.01.2015 г. в Статистическом регистре  хо-

зяйствующих субъектов по Дальнереченскому городскому округу 
учтено 447 предприятий и организаций всех видов экономической 
деятельности, в  том числе с начала года ликвидировано 47,  заре-
гистрировано 28 новых предприятий. 

Наибольшее количество субъектов по видам экономической 
деятельности представлено в сфере потребительского рынка.

В качестве индивидуальных предпринимателей числится 813 
человек.   По заявленным видам экономической деятельности 
наибольшее количество предпринимателей представлено в сфере 
оптовой и розничной торговли (54,2%),  операции с недвижимым 
имуществом и сферы услуг – 11,3 %.

С начала 2014  года, за счет вновь зарегистрированных,  коли-
чество предпринимателей увеличилось на пятнадцать ИП. 

Численность населения Дальнереченского городского округа 
на 1 января 2015 года составила 29.3 тыс. человек.

Малое и среднее предпринимательство
Важную роль в экономике и социальной сфере городского округа играет малое предпринимательство. В 

Дальнереченске  осуществляют деятельность более одной тысячи субъектов малого предпринимательства. 
Оборот малых предприятий оценочно составил  4.5 миллиарда рублей.  Доля  малого бизнеса в экономи-
ческом  обороте составляет 70%.  Доля работников малых предприятий в общей численности занятых в 
экономике составляет 30%.

Финансовая поддержка за счет всех источников бюджетного финансирования по программе оказана  14 
предпринимателям. Сокращения числа предпринимателей, которым была оказана финансовая поддержка, 
из-за сокращения финансирования программы за счет средств местного и краевого бюджетов.

 Денежные средства из местного бюджета в сумме 730,0 тыс. руб. были направлены на реализацию 
следующих мероприятий подпрограммы:

- на проведение  конкурса «На лучшее новогоднее оформление предприятий сферы услуг к Новому 2014 
г. и Рождеству Христову» - 25,0 тыс. руб.;

- проведение ежегодных торжественных мероприятий, посвященных: 
     Дню российского предпринимательства - 25,0 тыс. руб.; 
     Дню работников пищевой промышленности- 20,0 тыс. руб.; 
     «Предприниматель года» - 50,0 тыс. руб.;
- проведение выставочных мероприятий: ярмарок-продаж – 10,0 тыс. руб.;
- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления суб-

сидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности – 600,0 
тыс. руб.

Средства краевого и  федерального бюджетов в сумме 2998,6 тыс. руб. были израсходованы на финан-
совую поддержку субъектов малого предпринимательства в виде предоставления субсидий с целью возме-
щения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности 
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Родина… Это слово зна-
ет каждый из нас с самого 
раннего детства. Родина 
начинается с порога дома, 
своего двора, улицы, род-
ного города.    Наш  Даль-
нереченск… Многоликий, 

самобытный и такой кра-
сивый своею первоздан-
ной природой. Наш город 
— город-воин и город-тру-
женик. Именно здесь, у его 
границ , отгремели послед-
ние залпы Второй миро-
вой войны. У нас живут за-
мечательные люди, люди, 
защищавшие наш город 
и в послевоенное время. 
Наш любимый город стал 
еще краше и уютнее для 
жизни и его жителей. Пусть 
год от года растет и хоро-
шеет наш город, остава-
ясь вечно молодым и цве-
тущим! Пусть наш город 
всегда остается таким же 
мирным и спокойным. 

Дальнереченск – са-
мый северный город в 
Приморском крае. Он рас-

кинулся в живописном 
месте долины рек Уссури, 
Большой Уссурки и Мали-
новки, которые соединя-
ются в городской черте. 
В ясные солнечные дни 
едва ли не с любой точки 
города можно видеть кон-
туры гор и горных хребтов 
– это отроги Сихотэ-Алиня. 
Там начинается знаме-
нитая Уссурийская тайга. 
Неподалеку от города, на 
самом берегу реки Боль-
шой Уссурки возвышаются 
причудливые формы Саль-
ской сопки – потухшего 
вулкана. Близость тайги,  
богатая и разнообразная 
природа, фауна и флора, 
множество рек и озер (на 
которых произрастает ло-
тос), соседство минераль-
ных источников «Ласточ-
ка», «Шмаковка», а так же 
лечебных минеральных 
ключей («Кислый ключ», 
«Минеральный ключ»), 
обилие солнечных дней в 
сочетании со спокойной, 
размеренной жизнью го-
рода, делают Дальнере-
ченск прекрасным местом 
для отдыха и туризма.

С Днем рождения, Дальнереченск!
ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ
Ты на теле Земли – лишь родинкой, но роднее тебя не найдешь,
В синей глади волны соломинкой по течению с нами плывешь.

Первыми поселенцами 
в здешней глухой, непрохо-
димой тайге, наполненной 
великанами-кедрами, ли-
ственницами и ясенями, 
густо переплетенными ли-
анами лимонника и дико-

го винограда, ста-
ли забайкальские 
казаки, основав-
шие в 1859 году 
на берегу реки 
Уссури станицу 
Графскую, которая 
и дала начало го-
роду Дальнеречен-
ску (до 1972 года 
г. Иман). Стани-
ца была названа 
Графской в четь ге-
нерал-губернатора 
Восточной Сибири 
графа Н.Н. Мура-
вьева-Амурского, 
который проводил 
активную деятель-
ность по изуче-
нию, освоению и 
заселению Дальнего Вос-
тока. 

В 
услови-
ях без-
л ю д -
н о й , 
н е о б -
ж и т о й 
т а й г и 
о с в о -
е н и е 
земель 
ш л о , 
г л а в -
н ы м 
о б р а -
з о м , 
о д н и м 
п у т е м 
- ре-
к а м и . 
П е р -
в ы е 
п о с е -
л е н ц ы 
п л ы л и 
с ю д а 
н а 
о б ы к -
новенных плотах вдоль ди-
ких берегов сначала Шил-
ки, затем Амура и Уссури. 
Очень медленно шло засе-
ление глубины районов, в 
частности, земель в доли-

нах рек Большой Уссурки и 
Малиновки. Со временем, 
когда было закончено 
строительство уссурийской 
железной дороги, стало на-
блюдаться более интенсив-
ное заселение этих мест.

В начале двадцатого 
века рабочий класс был 
незначителен. Здесь суще-
ствовали лишь маленькие 
лесопильные заводы куп-
цов Скидельского и Стре-
лецкого, да механические 
мастерские на железнодо-
рожной станции. Довольно 
большим был отряд куста-
рей: портные, сапожники, 
шорники, столяры, кузне-
цы и другие, имелся посто-
ялый двор, лесничество, 
таможня, несколько десят-
ков захудалых лавочек и 
шикарный двухэтажный 
магазин гамбургской фир -
мы Кунста и Альберста. 
Имелось четырехклассное 
городское училище. Дей-
ствовал завод искусствен-

ных минеральных вод, 
5 спиртоочистительных 
складов, 3 мельницы, 
скотобойня, кирпичный 
завод, больница, сенной 
и дровяной склады, пиво-
варенный завод.

История города бога-
та многими событиями. 
В годы гражданской во-
йны здесь шла основная 
борьба большевиков с 
атаманом Калмыковым. 
Тесно связана с Даль-
нереченском и история 
партизанского движе-
ния в Приморье. Многие 
улицы города носят име-
на видных участников 
гражданской войны на 
Дальнем Востоке А. Та-
таринцева, П. Рябухи, Г. 
Уткина, и многих других. 
Именно здесь выходила 
первая на Дальнем Вос-
токе фронтовая газета 

«Борьба», здесь действова-
ли партизанские отряды Е. 
Ярошенко, И. Мелехина.

Во время Великой От-
ечественной войны наши 
земляки внесли свой 

вклад в Великую Побе-
ду. Свыше 6000 иманцев 
ушли на фронт, 2200 из 
них отдали свои жизни во 
имя Родины, семеро были 
удостоены звания Героев 
Советского Союза. В ав-
густе 1945 года состоялся 
штурм японского Хутоус-
ского укрепленного райо-
на.

В городе немало па-
мятников, посвященных 
наиболее знаменатель-
ным памятным вехам. 

С чего начинался го-
род? Со станицы Графской. 
На сопке Графская распо-
ложен этнографический 
комплекс «Истоки Дальне-
речья», который воспро-
изводит быт казаков ста-
ницы Графская. Станица 
основана в 1859 году. Пер -
воначальное название её 
Красная Горка. Комплекс 
был открыт на правом бе-
регу реки Уссури в августе 
2000 г. в память о каза-

ках–пере-
селенцах, 
основав -
ших ста-
н и ц у . 
Комплекс  
включает 
в себя:

– Ч а -
с о в н ю , 
п о с т р о -
енную в 
память о 
Б л а г о в е -
щенском 
г а р н и -
з о н н о м 
х р а м е , 
к о т о р ы й 
был воз-
двигнут в 
1891 г. и 
разрушен 
в 1918.

– В о -
и н с к о е 
захороне-
ние (1859 

– 1918 гг.). Вначале на нём 
хоронили лишь военнослу-
жащих и членов их семей. 
Со временем стали хоро-
нить и местных жителей. В 
1904 – 1905 годах, во вре-

мя русско-японской во-
йны здесь нашли покой 
воины, погибшие в боях. 
Долгое время место  за-
хоронения более трёхсот 

человек было заброшено 
и отреставрировано к мо-
менту открытия комплек-
са. Уже установлено 87 
фамилий похороненных. 
Точное место захоронения 
установлено лишь одно 
– Стефании Генриховны 
Каменской. Работа по вос-
становлению фамилий по-
гребённых продолжается.

–Изба казака – пересе-
ленца. Стилизованное под-
ворье: изба с убранством, 

амбар, колодец, коновязь.
О революции и граж-

данской войне рассказы-
вает памятник русским и 
корейским партизанам.         
4 декабря 1921 года при 
освобождении города 
Имана от японских интер -
вентов погибли 49 парти-
зан интернационального 
отряда при 6-ом отдель-
ном полку Народно-Рево-
люционной Армии Даль-
невосточной Республики 

под командованием Хан 
Ун Ена. Их похоронили на 
городском кладбище, ко-
торое тогда находилось в 
районе железной дороги. 
В этой же могиле захоро-
нены четверо красноар -
мейцев, погибших в марте 
1922 года.

В память о погибших 
17 мая 1960 года на их 
могиле был установлен 
памятник. На постаменте 
в виде усечённой пирами-
ды по периметру располо-
жены 12 прямоугольных 
колонн, несущих четырёх-
ступенчатое перекрытие, 
увенчанное пятиконечной 
звездой. На лицевой сто-
роне постамента надпись 
«Русским и корейским пар -
тизанам, павшим в боях 
за Власть Советов в При-
морье в 1920-1922гг».   

Но наибольшее коли-
чество памятников на-
шего города посвящено 
Великой Отечественной 
войне.

Аллея Памяти. На ней 
находится всем известный 
мемориальный комплекс 

«Воинская слава Дальне-
речья».  Комплекс состоит 
из трёх частей: монумент 
«Девиз-клятва», Книги Па-
мяти и Аллеи Героев. Ком-

плекс воздвигнут в память 
о воинах, земляках-даль-
нереченцах, не вернув-
шихся с фронтов Великой 
Отечественной войны. От-
крытие комплекса состоя-
лось 5 ноября 1976 года. 
Автором проекта являет-
ся хабаровский скульптор 
Г.И. Копытов. Центральная 
композиция монумента 
сделана из искусственного 
камня в виде 2-х фигур – 
солдата и женщины.                                      

В 
1995 году 
в честь 
5 0 - л е т и я 
П о б е д ы 
возле мо-
н у м е н т а 
была воз-
д в и г н у -
та Книга 
П а м я т и . 
Серые гра-
н и т н ы е 
п л и т ы , 
выстроен -
ные в ряд 
на аллее, 
н а в с е г д а 
у в е к о в е -
чили име-
на наших 
земляков, 
павших на 
ф р о н т а х 
В е л и к о й 
О т е ч е -
с т в е н н о й 
войны. На 

плитах высечены фамилии 
жителей Дальнереченска 
и Дальнереченского райо-
на. В 2000 году появилась 
аллея Героев, на которой 
высечены фамилии даль-
нереченцев — Героев Со-
ветского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы.

На склоне сопки Граф-
ская находится ещё один 
мемориальный комплекс, 
связанный с периодом 
второй мировой войны, а 
именно: война с японски-
ми милитаристами, штурм 
Хутоуского укрепрайона. 
Штурм происходил с 9 по 
25 августа 1945 года. В 
1946 году было изготовле-
но два обелиска в память 
об этом событии. Один из 
них был передан китай-
ской стороне и стоит у го-
рода Хутоу. Второй 1 мая 
1946 года установили на 
высоком берегу Уссури с 
нашей стороны. Высота 
обелиска 6 метров. В 2000 
году установлена мемори-
альная плита с фамилиями 
всех воинов, чей прах по-
коится на братском воин-



И 24 мая 2008 года со-
стоялось открытие нового 
мемориала павшим погра-
ничникам.  Строгие плиты 
из розового мрамора над 
могилами погибших, над 
ними возвышается вели-
чественная гранитная фи-
гура воина-пограничника. 
На постаменте надпись 
«Вечная память славным 
героям-пограничникам,  
павшим при защите свя-
щенных рубежей совет-
ской Родины 2 марта 1969 
года». Авторы мемориала 
красноярские скульпторы 
Александр Ткачук и Ан-
дрей Касаткин. Немногие 
знают, что часовня на го-
родском кладбище воз-
двигнута тоже в память о 
пограничниках, отдавших 
жизни  за Родину в марте 
1969 года. 

Кроме памятников и 
памятных мест посвя-
щённым историческим 
событиям в нашем горо-
де сохраняются здания, 
имеющие архитектур-
ную ценность. 

Памятником архитекту-
ры и украшением центра 
города Дальнереченска по 
праву считается действую-
щий православный Храм 
Нерукотворного Образа 
Христа Спасителя (ранее 
Свято-Троицкая церковь). 
Удивительная судьба у это-
го Храма. Построен он был 
в период с 1909 по 1913 
годы. Автор проекта архи-

тектор Пётр Базилевский. 
Возведён Храм из красно-
го кирпича. Толщина стен 
достигает 1 метра.  В 1928 
году настоятель церкви 
был репрессирован, Свя-
то-Троицкая церковь была 
закрыта. В 30-е годы про-
шлого века здание пыта-
лись взорвать, но стены 
были прочные и уничто-
жить Храм не удалось. В 
1970 году здание было от-
дано под городской музей. 
В 90-е годы Храм был отре-
ставрирован и возвращён 
верующим. 

Здание Торгового Дома 
«Кунст и Альберс» (ныне 
горвоенкомат). Филиал 
Торгового Дома «Кунст 
и Альберс» был открыт в 
Имане в 1895 году. Здание 
построено в 1908 г. имеет 
запоминающийся архи-

тектурный облик.  Здание 
почтово-телеграфной кон-
торы. Было построено в 
1904 году. Имеет незавер -
шённый вид, так как была 
построена лишь северная 
половина. Из-за русско-
японской войны здание 
так и не было завершено. 

Время не стоит на ме-
сте. Происходят новые 
исторические события, по-
являются новые памятни-
ки. Например: памятный 
знак первооснователям 
Дальнереченских сёл, ко-
торый находится  у здания 
районной администрации. 
Открываются памятные 
доски  участникам локаль-
ных войн. 

Со времени основа-
ния поселения Графское 
и до настоящего времени 
город посещали многие 
знаменитые люди. Среди 
них известный географ 
и путешественник Н.П. 
Пржевальский; цесаревич 
Николай – будущий по-
следний Российский импе-
ратор; ученый с мировым 
именем В.К. Арсеньев; 
председатель ЦИК М.И. Ка-
линин;  герой гражданской 
войны С. Лазо, и другие. 
Город наш растет и ширит-
ся, строятся новые здания, 
развивается промышлен-
ность. В городе много зе-
лени, цветов,  красивых  
улиц и дворов, большой 
парк и уютные скверы...                   

Мы родились и живем  
в самом красивом горо-
де нашего края — Даль-
нереченске. В этом году 
ему исполняется 156 лет.  
Поздравляем  любимый   
город  с днем рождения 
и пожелаем  расти, раз-
виваться дальше. А еще,  
чтобы горожане  были от-
ветственными, любили и 
уважали свой город, чтобы 
он всегда был красивым и 
чистым, для этого мы все 
должны заботиться о нем. 

Подготовил    
Юрий Володин

            (Выражаем 
благодарность 

работникам 
Центральной городской 

библиотеки
г.  Дальнереченска за 

сотрудничество). 

Леонова, Льва Маньков-
ского, Николая Буйневи-
ча, Ивана Стрельникова 
и Лаврентия Григорьева, 
(капитан, начальник по-
гранзаставы Княжевка, 
погибший в 1929 году). 
Перпендикулярно ей – 
стела из дымчатого гра-
нита. На ней крупным 
планом лицо воина, фраг-
мент боя, Золотая Звезда 
Героя. Справа мемори-
альная доска. На фрон-
тоне надпись крупным 
планом «Павшим героям 
бессмертная слава». В 
1999 г. мемориал был 
отреставрирован. (Над-
гробия заменены на чер -
ные.) 

В районе городского 
кладбища находится ещё 
одно захоронение погра-
ничников, погибших 2-го 
марта 1969 года в рай-
оне острова Даманский. 
Открытие памятника (по 
эскизу художника Виталия 
Павловича Лоханского) 
состоялось 30 июня 1980  
года. Стела из дымчатого 
гранита. На  ней крупным 
планом лица погранични-
ков. Изображён погранич-
ный столб, вечный огонь, 

надпись – 
«1969 год. 
Слава пав-
шим героям». 
30 надгроб-
ных плит с 
ф а м и л и я м и 
каждого по-
г ран и ч ни к а . 
В центре ме-
м о р и а л ь н а я 
доска с над-
писью «Веч-
ная слава 
героям». Па-
мятник был 
огорожен не-
в ы с о к и м и 
столбиками с 
цепями.

Но время 
шло, и па-
мятник стал 
приходить в 
н е г о д н о с т ь . 
Н а з р е л а 
острейшая не-
обходимость 
с т р о и т е л ь -
ства нового 
м е м о р и а л а . 

ском кладбище. На склоне 
сопки захоронено 496 по-
гибших воинов. В том чис-
ле воинов 105 отдельного 
пулемётного батальона, 
ранее покоившихся на за-
ставе Заливной и на сопке 
Половинка. Среди них – 
Леонтий Кравченко, повто-
ривший подвиг Алексан-
дра Матросова. Комплекс 
получил название - Мемо-
риал Славы. 

На городском кладби-
ще находится могила на-
шего земляка, Героя Со-
ветского Союза Ефима 
Владимировича Тягуше-
ва.  Участник Великой От-
ечественной войны с 1941 
года. Радист батальона 
связи, рядовой Тягушев 
был послан на безымян-
ную высоту для поддержа-
ния связи со штабом бри-
гады. Корректировал огонь 
артиллерии, участвовал в 
отражении атак противни-
ка, а когда враги окружили 
его, вызвал огонь на себя. 
Один из снарядов попал в 
блиндаж, в котором нахо-
дился Е.В. Тягушев. Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР Тягушеву 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза 
посмертно. Но герой не по-
гиб. Получив контузию, он 

потерял сознание и попал 
в плен.  Совершил несколь-
ко побегов. Вернулся в 
действующую армию. Де-
мобилизован в 1946 году. 
Окончил Бдаговещенское 
речное училище. Жил в 
г.Дальнереченске. Работал 
на речной пристани. Умер 
в 1971 году

Останки двух примор -
ских солдат Ивана Мазу-
рика и Петра Белого были 
найдены в Смоленской 
области, где в период 
1941-1943 годов шли тя-
желые кровопролитные 
бои за стратегически 
важный город Вязьму. В 
1942 году под Вязьмой 
(город Воинской Славы)
пало множество советских 
воинов. Останки еще од-
ного уроженца Приморья, 
лейтенанта Ивана Фили-
моновича Гутника – были 
обнаружены поисковика-
ми в Кардымском районе. 
Вместе с Петром Белым 
был найден неизвестный 

солдат – их не удалось 
разделить. В апреле 2015 
года останки воинов были 
захоронены на городском 
кладбище. 

Дальнереченск – го-
род на границе. Поэтому 
и его судьба тесно свя-
зана с жизнью границы.  

На территории погра-
ничной заставы №7 Граф-
ская, находящейся в черте 
города Дальнереченска, 
установлен па-
мятник Герою 
Советского Со-
юза Ройченко 
А л е к с а н д р у 
Александрови -
чу, который с 
1937 по 1942 
год служил на 
этой заста-
ве. Памятник 
установлен по 
инициативе 57 
п о г р а н и ч н о -
го отряда. 17 
октября 1943 
года Указом 
П р е з и д и у м а 
Верховного Со-
вета СССР за 
мужество и ге-
роизм, прояв-
ленные в боях 
против немец-
ко-фашистских 
з а х в а т ч и к о в , 

Ройченко Алек-
сандру Алек-
сандровичу по-
смертно было 
присвоено зва-
ние Героя Со-
ветского Союза.

27 мая 2014 
года на заста-
ве «Княжевка» 
имени Лаврен-
тия Григорьева,  
мемориальную 
доску установи-
ли  старшему 
п р а п о р щ и к у 
Нормухамедову 
Михаилу Дми-
триевичу, вете-
рану Великой 
Отечественной 
войны, Почет-
ному жителю 
города Дальне-
реченска, кото-
рый с 1956 по 
1960 год прохо-

дил службу на этой заставе 
в должности старшины.  А 
на заставе «Краснояров-
ка» открыли мемориаль-
ную доску старшему пра-
порщику Сучкову Николаю 
Павловичу. Он также, вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны, Почетный 

гражданин города Даль-
нереченска, более 40 
лет прослуживший в Ус-
сурийском погранотря-
де.

В 1969 году произо-
шёл вооружённый кон-
фликт на острове Да-
манский. Это события 
оставили  след в истории 
нашего города в виде 
памятных мест, напоми-
нающих о подвигах по-
граничников. В центре 
Дальнереченска в го-
родском парке находит-
ся мемориал на месте 
захоронения офицеров-
пограничников, отдав-
ших жизнь при защите 
государственной грани-
цы.  А 28 мая 1970 года 
открыт новый памятник-
мемориал.  Автором его 
является капитан 2-го 

ранга К.Г.Серебряков. На 
большой гранитной пли-
те мраморные надгробия 
с фамилиями Демократа 
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30 мая 2015 г. на город-
ском стадионе состоялись 
молодёжные спортивно-патри-
отические игры «Георгиевские 
старты». Игры проходили в 
течение двух часов. В них при-
нимало участие 10 команд (по 
8 человек в каждой) из всех 
школ города, филиала ДВФУ 
в г. Дальнереченск, Дальне-
реченского муниципального 
района, сети супермаркетов 
«Фреш» и Мо-
л о д ё ж н о г о 
совета Даль-
нереченского 
г о р о д с к о г о 
округа. Участ-
никам пред-
стояло пре-
одолевать 24 
испытания. На 
каждом этапе 
команде нуж-
но было отра-
ботать слажен-

Спортивная жизнь

«Георгиевские старты»
ные действия, 
договориться и 
выполнить зада-
ние благодаря 
умению рабо-
тать в группе. Не-
смотря на то что 
этапы представ-
ляли собой шу-
точные соревно-
вания - пролезть 
через паутину, 
сложить голово-
ломку, пройти 
всем вместе на 
одних лыжах - их 
выполнение по-

требовало от 
участников 
н е м а л ы х 
усилий.

З а к о н -
чилось ме-
роприятие 
торжествен-
ным на-
граждением 
победителей 

и участников. Быстрее всех 
прошла все этапы и одержа-
ла победу команда сети су-
пермаркетов «Фреш». Второе 
место – команда МБОУ СОШ 
№3. Третье место – команда 
филиала ДВФУ в г. Дальнере-
ченск. Все команды награж-
дены приза и дипломами за 
участие.

Молодёжные спортивно-
патриотические игры «Георги-
евские старты» были органи-
зованы КДОО «Приморская 
Дружина Следопытов»; отде-
лом по работе с молодёжью 
Владивостокской Епархии 

РПЦ; отделом спорта и мо-
лодёжной политики админи-
страции Дальнереченского 
городского округа; Волонтёр-
ским корпусом Дальнеречен-
ского городского округа.

Наш Корр.

4 июня в конференц-
зале городской адми-
нистрации состоялось 
очередное заседание 
Межведомственной ко-
миссии  по охране труда 
Дальнереченского город-
ского округа. 

Открывая мероприя-
тие Александр Алексеевич 
Черных, зам.главы админи-
страции Дальнереченского 
городского округа, сообщил 
следующее:

«С 13 по 17 апреля 2015 
года в рамках  Первой  Все-
российской недели охраны 
труда  в г. Сочи  был прове-
ден третий Всероссийский  
съезд специалистов  по ох-
ране труда. Там же были 
подведены итоги конкурса 
«Успех и безопасность» на 
лучшую организацию  работ 
в области охраны труда.

Количество участников 
по России  составило 6879 
организаций. Приморский 
край занял 53 позицию из 
85 субъектов по России.

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа  также принимала  
участие в данном конкурсе 
и заняла 82 место по России 
и 7-е место по Приморскому 

краю.
Хотелось бы отметить  и 

те организации города, ко-
торые  тоже зарегистриро-
вались и приняли участие в 
конкурсе. 

ООО «ВИФ»  рейтинг по 
России – 221 место, по При-
морскому краю – седьмое 
место. 

Детский сад  № 7 рейтинг 
по России  - 233, по субъекту 
– 5-е место.

 Детский сад № 5 в рей-
тинге по России занял 3310 
место, по Приморскому 
краю – 97 место.

От Приморского края в 
конкурсе приняли участие 
195 организации».

А. А. Черных выразил 
слова благодарности на-
чальнику МКУ «Управление 
образования» Галине Алек-
сандровне Балакиной за 
активное участие образова-
тельных учреждений в этом 
Всероссийском конкурсе по 
охране труда и предложил  
брать с них пример.  Ведь 
участие в таком масштаб-
ном мероприятии позволит 
поднять рейтинг и организа-
ции, и города.

На повестке дня стояли 
три вопроса: «О проведении 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда в учрежде-
ниях образования Дальне-
реченского городского окру-
га»; об итогах проведения 
медицинских осмотров ра-
ботников учреждений, пред-
приятий, организаций Даль-

Охрана труда Вниманию 
работодателей!

нереченского городского 
округа в 2014 году, за пять 
месяцев 2015; о состоянии 
условий и охраны труда в уч-
реждениях культуры Дальне-
реченска.

Галина Дмитриевна За-
йцева, врач-профпатолог 
КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ» доложила об итогах про-
ведения  медицинских ос-
мотров. За 2014 год осмотр 
прошли  1892 человека. Вы-
явлены четыре человека, 
которые имеют временные 
противопоказания к рабо-
те; 17 человек нуждаются в 
стационарном лечении. На 
первом месте – болезни 
эндокринной системы, вто-
рое место занимают болез-
ни мочеполовой системы. 
За пять месяцев 2015 года 
медосмотр прошли  577 че-
ловек. 

Осталось полгода, а 
многие организации еще 
не проходили медицинский 
осмотр. Галина Дмитриевна  
призывает руководителей 
учреждений более внима-
тельно относиться к столь 
важному делу, как медосмо-
тры и вовремя направлять 
сотрудников на его прохож-
дение. 

По другим вопросам 
также были заслушаны до-
клады выступающих:  О. В. 
Севостьяновой, заведую-
щей детским садом № 5;  В. 
С. Курицына, специалиста 
по охране  ООО «Дальнере-
ченское водоотведение»; Т. 
В. Мельничук,  начальника 

МКУ «Управление культуры 
ДГО»;  А. Б. Тюхтева, дирек-
тора ДШИ.

Одним из принятых 
решений было следую-
щее:

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Р а б о т о д а т е л я м 

Дальнереченского го-
родского округа:

В полном объеме  и в 
установленные сроки орга-
низовать  за счет средств  
работодателя проведение  
предварительных   и пери-
одических  медицинских  
осмотров работников,  за-
нятых  во вредных условиях 
труда, в соответствии с тре-
бованиями приказа Минз-
дравсоцразвития России от 
12.04.2011 № 302 н;

- исключить случаи при-
ема  на работу иностранных 
граждан и лиц без  граж-
данств, без прохождения 
предварительных и перио-
дических медицинских ос-
мотров, по направлению 
работодателей;

Организовать выпол-
нение рекомендаций, за-
ключительного акта по ре-
зультатам периодического 
медицинского осмотра, не 
допускать к работе с опас-
ными и вредными произ-
водственными факторами 
лиц, не прошедших меди-
цинские осмотры. Срок ис-
полнения – постоянно.

Татьяна Ларина.

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «08» июня 2015г. № 14 

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров  разрешенного использования  земель-
ного участка.

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 го № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, Уставом Дальнереченского городского округа, Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Дальнереченском городском округе», утвержденным решением муниципального комитета от 
24.05.2005 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы Дальнереченского городского округа публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельно-
го участка, образованного из земельного участка с кадастровым номером 25:29:010113:331. Местоположение: 
установлено относительно ориентира,  расположенного за пределами участка. Ориентир – административное 
здание. Участок находится примерно в 25 метрах  от ориентира  по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Промышленная, 9. Участок расположен в пределах тер-
риториальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О1),  разрешенный  вид использова-
ния -   объекты административно-делового назначения, в части уменьшения минимально допустимой площади 
земельного участка с 500 кв.м до 139 кв.м 

2. Дата проведения публичных слушаний: 06 июля 2015 года. Время проведения: 12.00-12.30.  Место про-
ведения: г.Дальнереченск, ул. Победы. 13, актовый зал городской администрации.

3. Предложения и замечания по вопросу, обсуждаемому на публичных слушаниях, заявки на участие в пу-
бличных слушаниях могут быть представлены в срок до 06.07.2015 г. в приемную главы администрации Дальне-
реченского городского округа по адресу: г.Дальнереченск, ул. Победы. 13.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-сайте администрации и в газете 
«Дальнеречье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Дальнеречен-
ского городского округа, председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  
С.И.Васильева.

Глава  Дальнереченского городского округа А.А.Павлов

«Единое социальное окно» 
- словосочетание, известное 
почти каждому жителю наше-
го города. Данная форма ор-
ганизации приема населения 
действует с 2005 года и явля-
ется достаточно эффективной 
и удобной. С сентября 2014 
года отделение приема граж-
дан по социальным вопросам 
отдела по Дальнереченскому 
городскому округу департа-
мента труда и социального 
развития Приморского края 
реорганизовано в Отдел при-
ема по Дальнереченскому 
городскому округу краевого 
государственного казенного 
учреждения «Центр социаль-
ной поддержки населения При-
морского края».

В структуру отдела при-
ема входят два стационар-
ных пункта приема, распо-
ложенных на ул.Ленина, 72 и 
ул.Школьная,15, а также два 
выездных-  для приема жите-
лей сел Лазо и Грушевое. В пер-
вую пятницу каждого месяца 
жители этих сел могут обратить-
ся к нашим инспекторам в ДК 
«Космос» с.Грушевое  и в зда-
нии администрации села Лазо. 
Стационарные и выездные 
отделы приема оборудованы 
информационными стенда-
ми, для удобства посетителей 
разработаны памятки на раз-
личные меры социальной под-
держки, ведется предваритель-
ная запись на прием. 

Работа отдела приема ор-
ганизована по участковому 
методу. Информацию о ходе 
предоставления государствен-
ных услуг можно получить на 
личном приеме, а также с 
использованием почтовой, 
телефонной связи и в инфор-
мационно – телекоммуникаци-
онных сетях, доступ к которым 
не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть «Ин-
тернет»). В Приморском крае 
действует система «Социаль-
ный портал». Для того, чтобы 
оформить меры социальной 
поддержки достаточно отпра-
вить заявку специалистам 
соцзащиты через Интернет. 
Адрес  портала - www.socportal.
primorsky.ru 

Все государственные услу-
ги предоставляются бесплатно.

Работники отдела приема 
грамотные специалисты, все 

О работе Единого Социального Окна
имеют высшее образование, 
обладают высокими профес-
сиональными качествами, 
опытом работы с людьми, до-
бросовестно относятся к сво-
им обязанностям.

За десять лет на различные 
меры социальной поддержки 
зарегистрировано более 175 
тысяч обращений жителей 
нашего города, из их числа 
произведено 105 тысяч на-
значений. С начала 2015 года 
в отдел приема по различным 
вопросам обратилось 7256 
человек, даны консультации 
2152 обратившимся. Это не 
просто цифры, за каждой из 
них стоит конкретный человек 
с его проблемами, к  нам идут 
как инвалиды, так и родители с 
маленькими детьми, одинокие 
пенсионеры,  граждане, по-
павшие в трудную жизненную 
ситуацию и др. Наша задача- 
помочь им в решении их соци-
альных вопросов.

Ежегодно растет перечень 
видов государственных услуг, 
оказываемых населению. 
Помимо субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, ежемесячных 
детских пособий, единовре-
менных пособий при рожде-
нии ребенка и по уходу за ним 
до полутора  лет, льгот на ком-
мунальные услуг, ежемесяч-
ных выплат ветеранам труда, 
труженикам  тыла, жертвам 
политических репрессий и т.д., 
появляются новые. 

Так, с января 2012 года, 
семьи родившие (усыновив-
шие) третьего и последующе-
го ребенка (детей) получили 
право на региональный мате-
ринский (семейный) капитал. 
Выдан 101 сертификат, 37 
семей его используют.  С янва-
ря 2013 года семьи в случае 
рождения третьего ребенка  
или последующих детей и име-
ющие среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума имеют право на 
денежную выплату до дости-
жения этому ребенку возраста 
трёх лет. На сегодняшний день 
такую выплату получают 120 
семей. 

30 апреля 2013 года по-
становлением № 62-пг Губер-
натором Приморского края 
утверждено Положение о по-
рядке и условиях присвоения 
почетного звания «Ветеран 

труда Приморского края». 89 
жителей нашего города полу-
чили это высокое звание, из 
них 81 ветеран оформил полу-
чение ежемесячной денежной 
выплаты. 

Одним из немаловажных 
направлений деятельности от-
дела приема является работа  
в рамках оказания помощи 
гражданами, получившим ин-
валидность. Согласно индиви-
дуальным программам реаби-
литации инвалидов, одним из 
видов реабилитационных услуг 
являются услуги по социальной 
реабилитации. Данные услуги 
направлены на реактивиза-
цию 

( переориентацию с пас-
сивного образа жизни на 
активный), ресоциализацию 
(возобновление социальных 
связей), реинтеграцию (воз-
вращение в общество), снятие 
остроты собственной социаль-
ной малозначимости, осущест-
вление возможной адаптации 
к новым условиям прожива-
ния. 

Для данной категории 
граждан разработана инфор-
мационная памятка. 

Более 2,6 тыс. инвалидов 
получают денежную выплату 
на оплату жилищно-комму-
нальных услуг.  Инвалиды, не 
вставшие на учет и не полу-
чающие меры социальной 
поддержки, находятся на по-
стоянном контроле, в их адрес 
направляются открытки – уве-
домления.

 Получить информа-
цию о перечне государствен-
ных услуг предоставляемых 
территориальным органом со-
циальной защиты населения 
можно обратившись в отдел 
приёма по Дальнереченскому 
городскому округу КГКУ «Центр 
социальной поддержки населе-
ния Приморского края».

Напоминаем жителям го-
рода режим работы отдела 
приема: дни приема: понедель-
ник, вторник, среда, четверг 
по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 72,  с 9.00 до 17.00   
тел.25-2-79 , 33-1-99  п. ЛДК, ул. 
Школьная, 15, с 9.00 до 17.00  
тел.29-9-99

Начальник отдела приема 
по Дальнереченскому 

городскому округу
                           КГКУ «Центр 

социальной поддержки 
населения Приморского 

края  И.Н.Рыбина



9 июня в нашем го-
роде стартовал смотр-
конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший 
по профессии» среди спе-
циалистов, которые рабо-
тают на магистральном 
нефтепроводе ВСТО-2.

В третий раз проходит 
данный конкурс на терри-
тории Дальнего Востока. 
В нём принимают участие 
около 90 рабочих по десяти 
основным нефтепроводным 
профессиям. Из них более 
50 собрались  на конкурс-
ных площадках в Дальне-
реченске. Все конкурсанты 
– победители аналогичных 
соревнований, которые уже 
прошли в районных подраз-
делениях компании ООО 
«Транснефть – Дальний Вос-
ток» в четырех регионах: Ев-

рейской автономии, Амур-
ской области, Хабаровском 
и Приморском краях.  

Участников конкурса 
ждали два обязательных 
этапа – это преодоление 
теоретического экзамена и 
демонстрация навыков на 
практике. 

Традиционно, особое 
внимание уделяется соблю-
дению всех требований без-
опасности. По словам чле-
нов конкурсной комиссии, 
участники должны не просто 
качественно и точно в от-
веденное время выполнить 
задание, но и соблюсти всё 
правила безаварийного осу-
ществления работ. Поэтому 
даже в теоретическую часть 
включены вопросы, касаю-
щиеся не только непосред-
ственно специальности, но 
и правил  техники безопас-
ности и охраны труда, ока-
занию первой медицинской 
помощи.

Практическая часть - 
привычное для сотрудников 
задание, с которым они 
ежедневно сталкиваются 
на своем рабочем месте. В 
число испытаний в этом году 
вошли химический анализ 
нефти, сварка стыкового 
шва, сборка специализи-
рованного оборудования, 
определение массы нефти 
в резервуаре, выявление и 
устранение неисправностей 
электродвигателя, вырезка 
дефекта на трубопроводе.

Встречали гостей и участ-
ников конкурса музыкаль-
ными номерами - духовой 
оркестр Дальнереченска 
под руководством Б.И. Полу-
да и Заслуженный коллектив 
любительского художествен-
ного творчества Приморско-
го края Народный ансамбль 
казачьей песни «Круголет». 
После построения команд 
началось торжественное 
открытие смотра-конкурса 

профмастерства «Лучший 
по профессии». Попривет-
ствовал   участников Р.Н. 
Ковалёв, главный инженер 

ООО «Транснефть 
– Дальний Вос-
ток». Роман Нико-
лаевич отметил, 
что этот конкурс 
– для настоящих 
профессионалов, 
где  они постоянно 

повыша-
ют свой 
п р о ф и 
уровень, 
о т т а ч и -
в а ю т 
п р а к т и -
ч е с к у ю 
с н о -
ровку и 
мастер -
ство, со-
вершенствуют полученные 
навыки. А это в целом по-
ложительно влияет на весь 

производственный процесс 
предприятия. Говоря же об 
общем количестве наград 
по итогам 2013 и 2014 гг., 
главный инженер предпри-
ятия отметил, что первое 
место уверенно держит РНУ 
«Дальнереченск» с 29-ю ме-
стами, из которых 12 - пер-
вых. Второе у  РНУ «Бело-
горск» с 26-ю первыми и 
призовыми местами.

Хотелось бы отметить, 
что два года подряд в реги-
ональном смотре-конкурсе 
первое место занимали 
работники РНУ «Дальнере-
ченск». Это электрогазосвар-
щик Д. Воробьёв и лаборант 

химического анализа Е. Тол-
стых (кстати, Елена Влади-
мировна в 2014 году заняла 
первое место на третьем 
этапе конкурса «Лучший по 
профессии» ОАО «АК «Транс-
нефть» и третье – на между-
народном конкурсе). Два 
года был лучшим - трубопро-
водчик линейный А. Прота-
севич из РНУ «Белогорск». 

Завершив церемонию 
торжественного открытия, 
конкурсанты разошлись по 
этапам. Кого-то ждала тео-
рия, а кто-то начал с практи-
ки, с демонстрационной ча-
сти конкурсной программы. 

Конкурсная комиссия 
ООО «Транснефть – Дальний 
Восток» в течение двух дней 
определит лучших по 10-

ти специальностям, среди 
которых и общеизвестные 
профессии, такие как «по-
вар» и «водитель грузового 
автомобиля»,  а также про-
фильные для нефтетран-
спортного предприятия: 
«трубопроводчик линейный», 

«оператор нефтеперекачи-
вающей станции», «лабо-
рант химического анали-
за», «электрогазосварщик», 
«электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования», «слесарь по 
ремонту технологических 
установок», «слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике», 
«оператор товарный».

Безусловно, звание луч-
шего по профессии дает воз-
можность для дальнейшего 
карьерного роста, позволяет 
победителю повысить свой 
квалификационный разряд 
и получить надбавку за вы-
сокую квалификацию. Из 
49 победителей конкурса за 
два года были повышены в 
должности и получили новый 
разряд  24 человека, это 
50 процентов. А занявших 
первые и призовые места 
стимулировали премиями 
и надбавкой к заработной 
плате на целый год. 

Победители региональ-
ного этапа определились в 
конце второго конкурсного 
дня. А в конце августа они 
отправятся соревноваться 
с коллегами со всей России. 

Финал – заключитель-
ный этап конкурса «Лучший 
по профессии ОАО «АК» 
Транснефть» состоится в Но-
вороссийске на базе ОАО 
«Черномортранснефть».

Пожелаем участникам 
удачи и взятия новых при-
зовых мест!
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Профи года В Дальнереченске определили

лучших специалистов 
в сфере транспорта нефти

Ежегодно 8 июня 
люди самой бескорыст-
ной, милосердной про-
фессии встречают свой 
праздник. 15 лет  социаль-
ные службы нашего города 
стоят на благо населения 
горожан, одиноких пенси-

онеров и ветеранов, ока-
зывая  профессиональную 
помощь пожилым людям, 
работают ежедневно и в 
праздники, и в будни с раз-
ной категорией граждан, 
даже с людьми без опреде-
лённого места жительства и 
освободившихся из мест ли-
шения свободы, попавших 
в сложную жизненную си-
туацию, нуждающихся в со-
циальной помощи семьям, 
с незащищёнными слоями 
населения Дальнереченска, 
инвалидами, работают с 
подростками, попавшими в 
трудную жизненную ситуа-
цию, которые проходят ре-
абилитацию в специальном 
центре, решают проблемы 
граждан по трудоустрой-
ству, в том числе оказывают 
бесплатную помощь в об-
учении новой профессии и 
многое другое. 

День социального ра-
ботника — праздник людей, 
которым не чужды чужие 
проблемы и заботы! Они, 
порой, единственная по-
мощь для малообеспечен-
ных и малоимущих людей. 
Профессия социального ра-
ботника – одна из наиболее 
важных и востребованных 
в обществе, которое забо-
тится о самых слабых и не-
защищенных своих гражда-
нах.  

Для исполнения такой  
важной и ответственной ра-
боты нужно иметь большое 
сердце, терпение, отзывчи-
вость и сострадание. Только 
высоконравственные люди 
способны на такой труд. А 
ведь в этой профессии не-
обходимо совмещать очень 
многое: знания медсестры 
и юриста, навыки психоло-
гической, педагогической 
помощи. Нужно обладать 
чувством юмора, творче-
скими способностями, уме-
нием общаться с людьми, 
слушать их, находить нуж-
ные слова для поддержки.

Безусловно, доброта и 
милосердие – главные со-
ставляющие профессии со-
циального работника.

Вот такие добрые и ми-
лосердные люди  собрались 
восьмого июня в здании 
администрации Дальнере-
ченского городского округа, 
где их чествовали  за  бес-
корыстные дела в области 
социальной помощи насе-
лению нашего города. 

С поздравительными 
словами перед собравши-
мися выступили – А.А. Пав-
лов, глава Дальнереченско-
го городского округа, И.Г. 
Дзюба - заместитель главы 
администрации ДГО, В.П. 
Зозуля - начальник отдела по 
ДГО департамента труда и 
социального развития При-
морского края, И.Н. Рыбина 
– начальник отдела приёма 
по ДГО КГКУ «Центр социаль-

ПраздникПризвание – помогать людям
ной поддержки населения 
Приморского края», А.Ю. 
Потапова – руководитель 
отделения социального об-
служивания на дому по ДГО 
Лесозаводского филиала 
КГАУ СО «Приморский центр 
социального обслуживания 

населения», С.А. Павленко – 
руководитель КГБУСО «Даль-
нереченский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Надежда», Т.А. Павлишина 
-  начальник отделения отде-
ла по ДГО департамента тру-
да и социального развития 
Приморского края.

И.Г. Дзюба и В.П. Зозуля 
вручили заслуженные на-
грады – Почетную грамоту 
департамента труда и соци-
ального развития Примор-
ского края  Л.А. Загород-
нюк, инспектору отделения 
назначения социальных 
выплат;  Грамотами главы 
Дальнереченского город-
ского округа отмечены 15 
сотрудников отделения: из 
них – 8 работников КГБУ 
СО «Социально-реабилита-
ционный центр для несо-
вершеннолетних «Надежда»: 
Е.Н. Бушмакина, главный 
бухгалтер, Л.С. Головина 
и И.Я. Мягчей – младшие 
воспитатели, Г.И. Целуйко – 
воспитатель, О.Д. Дрягина – 
сторож – вахтёр, Р.В. Криц-
кая – повар, С.П. Полещук 
– медицинская сестра и 
Л.Б. Скробова - специалист 
по кадрам; два социальных 
работника социального об-
служивания на дому по ДГО 
Лесозаводского филиала 
КГАУ СО «Приморский центр 
социального обслуживания 
населения»: Е.В. Викторма-

нова и Н.С. Гурдина;  Т.П. 
Крикун, заместитель на-
чальника отдела по ДГО, Т.А. 
Павлишина – начальник от-
деления отдела по ДГО, И.Н. 
Рыбина – начальник отдела 
центра социальной под-
держки населения Примор-
ского края и Т.П. Крюкова – 
ведущий  инспектор отдела 
приёма по ДГО КГКУ «Центр 

социальной поддержки 
населения Приморского 
края», Н.В. Суховей – веду-
щий инспектор отделения 
назначения социальных вы-
плат отдела по ДГО. 

В течение всего торже-
ственного мероприятия му-
зыкальные подарки дарили 
коллегам социальные ра-
ботники центра «Надежда». 
Каждый из выступавших 
желал добра и позитива, ду-
шевного тепла и благополу-
чия. Так, в своём выступле-
нии руководитель центра 
Светлана Андреевна Пав-
ленко не только поздравила 
коллег и рассказала, кто на 
протяжении многих лет ра-
ботает с ней в одном ключе, 
решает поставленные за-
дачи по реабилитации под-
ростков и детей, попавших 
в трудную жизненную ситу-
ацию, но и от своего име-
ни поблагодарила «Благо-
дарственными письмами» 
тех неравнодушных людей, 
которые   бескорыстно по-
могают центру и ребятам, 
которые «душой с нами». 
Это Л.Г. Шамардина, О.А. 
Филёва, Х.А. Тешаев, А.Г. 
Прокопов, И.И. Юхневич. А 
также поблагодарила своих 
работников грамотами  – 
И.И. Калина и Т.А. Швец.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м и 
письмами от отдела по ДГО 
в этот праздничный день 
наградили - президента 
благотворительного фон-
да «Северное Приморье» 
А.В. Черникову, генераль-
ного директора ЗАО «Лес 
Экспорт» Л.А. Корнейчика, 
индивидуальных предпри-
нимателей – С.В. Чиркову 
и Д.А. Верткова за их бла-
готворительность и беско-
рыстную помощь.

В этот день дарили цве-
ты и подарки, в том числе и 
поделки – оригами  ребят из 
центра «Надежда», сделан-
ные ими своими руками.  
Праздник с массой положи-
тельных эмоций, радости 
и хорошего настроения за-
вершился, но не окончена 
работа сотрудников отдела. 
В этот день эти неравно-
душные, милосердные люди 
собрались вместе, чтобы 
обсудить свои проблемы, 
поздравить друг друга и про-
сто отдохнуть, ведь на следу-
ющий день на их плечи сно-
ва ляжет забота о тех, кто 
очень нуждается в помощи.

Это их ежедневная кро-

потливая, важная работа, 
как мостик доверия, до-
броты и понимания между 
людьми.

С праздником, уважа-
емые работники социаль-
ной службы Дальнеречен-
ска!

Страницу подготовила 
О. Владова.

На правах рекламы.
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Что такое гениталь-
ный герпес? Это вирус-
ное инфекционное забо-
левание, передающееся 
воздушно-капельным, 
контактным, бытовым, 
половым и внутриутроб-
ным путями. Вирус гер-
песа находится в клетках 
кожи, слизистых оболо-
чек, нервной ткани и мо-
жет активизироваться 
при переохлаждении, 
перегревании, стрессах, 
беременности, менструа-
ции, чрезмерном приеме 
алкоголя, инфекционных 
заболеваниях. Герпес 
очень заразное заболе-
в а н и е , 

часто протекает хрониче-
ски.

Как заражаются ге-
нитальным герпесом? 
Генитальный герпес пере-
дается при незащищен-
ных половых контактах, в 
том числе при анальном 
и оральном сексе, когда у 
одного из партнеров есть 
«простуда» на губах.

Как проявляется эта 
инфекция? В типичных 
случаях на слизистых 
половых органов появ-
ляются характерные вы-
сыпания в виде мелких 
пузырьков; большой зуд 
в местах высыпаний, 
жжение. Возможно по-
вышение температуры 
тела, боли в суставах, го-
ловная боль; увеличение 
паховых лимфоузлов. 

ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

(памятка для населения)

На местах лопнувших 
пузырьков возникают 
поверхностные яз-
вочки, которые могут 
сливаться в обшир-
ные раневые поверх-
ности.

Чем опасен гени-
тальный герпес?  У 
каждой четвертой за-
раженной женщины 
возможен выкидыш 
на ранней стадии 
беременности или 
рождение мертвого 
ребенка. У новорож-
денного может раз-
виться герпетическая 
пневмония, пораже-
ние желудочно-кишечно-
го тракта, центральной 
нервной системы с тя-
желыми нарушениями 
функций мозга. У взрос-
лых нередко поражается 

роговица глаз с развити-
ем слепоты. Герпес мо-
жет провоцировать рак 
шейки матки, у мужчин 
– простаты.

Как можно защи-
титься от генитально-
го герпеса? Соблюдать 
правила личной гигиены: 
регулярный гигиениче-
ский душ; пользование 
индивидуальными по-
лотенцами, зубными 
щетками, бритвенными 
приборами, посудой, мо-

чалками и т.д. Провести 
санацию (оздоровление) 
всех очагов инфекции в 
организме. Исключить 
провоцирующие обо-
стрения факторы: пере-
охлаждение, перегрева-
ние, стрессы, некоторые 
продукты питания, злоу-
потребление алкоголем. 
Осуществлять меры по 
повышению сопротив-
ляемости организма: 
рациональное питание, 
режим труда и отдыха, за-
каливание, отказ от вред-
ных привычек. Важный 
фактор: воздерживаться 
от половых контактов до 
полного разрешения гер-
петических высыпаний; 
использовать презер-
вативы при случайных 

половых контактах. При 
обострении генитального 
герпеса не должно быть 
соприкосновения с ма-
ленькими детьми – они 
высоко восприимчивы к 
инфекциям.

В случае обострения 
герпеса 

незамедлительно
обращайтесь 

к дермато-венерологу. 
Правильно 

назначенное лечение – 

то же важный 

фактор профилактики 

генитального герпеса.

Инфекции, передаю-
щиеся половым путем 
(ИППП), являются извеч-
ными спутниками людей. 
Их относят к социально-
значимым заболеваниям, 
зависимым от социально-
экономических факторов 
и поведения самого чело-
века в сообществе людей, 
его отношения к своему 
собственному здоровью.

Согласно данным 
Краевого клинического 
кожно-венерологическо-
го диспансера по итогам 
2014 года в крае было за-
регистрировано 2185 слу-
чаев заболеваний  уроге-
нитальными инфекциями. 
Наибольший удельный 
вес составили пациенты с 
трихомониазом – 33,8%,  
больные сифилисом – 
24,9%, на третьем месте 
– с хламидиозом – 19,1%.

Трихомониаз занима-
ет первое место среди 
воспалительных процес-

сов в женской половой 
сфере. Эта инфекция 
опасна серьезными ос-
ложнениями во время бе-
ременности и при родах. 
Женщины болеют чаще 
мужчин и в основном в 

ЧАСТЫЙ ВИНОВНИК 
ПОЛОВЫХ ИНФЕКЦИЙ – 

ТРИХОМОНИАЗ 

Об инфекциях, передающихся половым путем

возрасте 16-35 лет. При 
трихомониазе поража-
ются наружные половые 
органы, тело матки и ее 
придатки. У мужчин наи-
более чаще страдают мо-
чеиспускательный канал, 
мочевой пузырь и даже 
почки. При хроническом 
течении инфекция может 
спровоцировать развитие 
эндометриоза и миомы 
матки; у мужчин – адено-
мы простаты.

В настоящее время 
трихомониаз часто про-

текает бессим-
птомно и как 
смешанная ин-
фекция, сочета-
ясь с гонореей, 
хламидиозом, 
уреаплазмозом. 
Это затрудняет 
его диагностику 
и лечение и спо-
собствует даль-
нейшему рас-
пространению 
инфекции.

В з р о с л ы м 
людям важно 
знать: ни одна 

урогенитальная инфекция 
не формирует иммунитет, 
а потому возможны по-
вторные заражения. По-
ловые болезни никогда  
не самоизлечиваются. 

Меры профилактики 
трихомониаза общие для всех 

урогенитальных инфекций:
– соблюдение правил личной гигиены с регу-

лярной гигиеной  наружных половых органов;
– отказ от раннего вступления в половую связь, 

сохранение супружеской верности либо наличие 
одного постоянного полового партнера;

– использование презерватива при случайных 
половых контактах;

– воздержание от половой жизни до полного 
выздоровления обоих партнеров либо использо-
вание барьерных средств защиты (презерватива);

– строгое выполнение всех рекомендаций  ле-
чащего врача в случае выявления заболевания.

Каждая женщина не менее одного раза в год 
должна осматриваться гинекологом, а мужчина – 
урологом. В случае планирования беременности 
необходимо обследование обоих супругов для ис-
ключения урогенитальных заболеваний.

Для большинства подоб-
ных инфекций не создано 
вакцин для специфиче-
ской профилактики.

После заражения три-
хомониазом через 4-20 
дней женщина отмечает 
желтоватые или белова-
тые пенистые выделения 
с неприятным запахом 
из половых органов; от-
мечается зуд и раздраже-
ние гениталий. У мужчин 
заболевание чаще проте-
кает бессимптомно либо 
оно слабо выражено, по-
этому пациенты нередко 
могут быть носителями 
инфекции, не подозревая 
об этом.

При малейшем подо-
зрении на заражение ка-
кой-либо урогенитальной 
инфекцией необходимо 
срочно обратиться к вра-
чу дерматовенерологу 
либо в женскую консуль-
тацию к врачу-гинекологу. 
Тщательное обследова-
ние позволит установить 
правильный диагноз и на-
значить специфическое 
лечение, а также прове-
сти контроль за эффектив-
ностью лечебных меро-
приятий.

ОМК  КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГ».

Согласно дан-
ным Краевого кли-
нического кожно-
венерологического 
диспансера по ито-
гам 2014 года в 
крае было зареги-
стрировано 2185 
случаев заболева-
ний  урогениталь-
ными инфекция-
ми. Наибольший 
удельный вес со-
ставили пациенты 
с трихомониазом – 
33,8%,  больные си-
филисом – 24,9%, 
на третьем месте 
– с хламидиозом – 
19,1%.
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16 июня

15 июня
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Старшая дочь». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Старшая дочь». [12+]
00.30 Д/ф «Артек». К 90-летию между-
народного детского центра. [0+]
01.35 Ночные новости. [0+]
01.50 «Время покажет». [16+]
02.45 «Наедине со всеми». [16+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Две версии одного стол-
кновения». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Желтый карлик». [16+]
02.05 Х/ф «Две версии одного стол-
кновения». [12+]
04.00 Т/с «Детективы». [16+]

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

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

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

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

18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Офицерские жены». [12+]
00.50 Д/ф «БАМ. В ожидании оттепе-
ли». [0+]
02.00 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля «Кино-
тавр». [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
07:30 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 «Депутатский вестник» (16+)
08:20 «Конкурентная среда» (16+)
08:30 «Территория развития» (16+)
08:50 «В мире гаджетов» (12+)
09:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
НА КАНАЛЕ
17:00 «Квадратные метры» (16+)
17:20 «Культурно» (6+) 
17:40 «Автоальбом» (16+)
17:50 «В мире гаджетов» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:45 «Это здорово!» (16+)
19:05 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
19:50 «Черным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)

Спорт
06.40 Большой футбол. [0+]
07.10 «Максимальное приближение». 
[0+]
09.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]
11.45 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Х/ф «ПираМММида». [16+]
17.40 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
23.40 «Танковый биатлон». [0+]
00.40 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-
цова». [16+]
04.15 Большой спорт. [0+]
04.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]

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

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

чательный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.55 Главная дорога. [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Мистер Питкин в тылу вра-
га». [0+]
12.45 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория». [0+]
13.15 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 
Монголии». [0+]
14.10 Х/ф «Белая гвардия». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Странная женщина». [0+]
17.30 «Эпизоды». [0+]
18.05 Фильм-спектакль «Эта пиковая 
дама». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Острова». [0+]
20.15 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
20.45 Торжественная церемония за-
крытия XXVI кинофестиваля «Кино-
тавр». [0+]
21.50 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене». [0+]
22.10 Х/ф «Белая гвардия». [0+]
22.55 «Эпизоды». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [12+]
00.00 Х/ф «Мистер Питкин в тылу вра-
га». [0+]
01.25 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Смертельный улов. [12+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Д/с «Как уходили кумиры». 
[12+]
08.30 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]
09.30 Что было дальше? [16+]
10.05 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
12.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.05 КВН. Играют все. [16+]

14.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Офицерские жены». [12+]
00.50 Д/ф «Юрий Соломин. Власть 
таланта». [12+]
01.50 Д/ф «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой». [0+]

ОТВ
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
08:25 «Чёрным по белому» (16+) 
08:30  «Прогноз погоды» (0+)
08:40 «Два жакета и вот это…» (16+)
08:50 «Автоальбом» (16+)
09:00 «Оружие Победы» (12+)
09:20 «Культурно» (6+)
09:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
10:00 Криминальный сериал «Отдел 
спецрасследований», 13 серия (Фран-
ция, 2012 г.)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:40 «ОТВедай!» (12+)
13:00 «Это здорово!» (16+)
13:20 «Сельсовет» (16+) 

Спорт
06.30 Х/ф «ПираМММида». [16+]
08.30 «Эволюция». [0+]
10.00 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]
11.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
23.45 «Танковый биатлон». [0+]
00.50 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция. «Китайская шкатулка». 
[16+]
04.15 Большой спорт. [0+]

04.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алек-
сандром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Мистер Питкин вверх тор-
машками». [0+]
12.45 «Эрмитаж - 250». [0+]
13.15 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу». [0+]
14.10 Х/ф «Белая гвардия». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». [0+]
15.40 Д/ф «Вениамин Радомыслен-
ский. По коням!» [0+]
16.20 Д/ф «Метаморфозы Леонида 
Лавровского». [0+]
17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]
17.20 Д/ф «Алиса Коонен». [0+]
18.05 Д/ф «Сердце Парижа, или Тер-
новый Венец Спасителя». [0+]
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.25 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 
Монголии». [0+]
20.20 «Живое слово». [0+]
21.05 Открытие XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. [0+]
22.10 Х/ф «Белая гвардия». [0+]
22.55 «Эпизоды». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Мистер Питкин вверх тор-

18.30 КВН. Играют 
все. [16+]
19.30 Что было даль-
ше? [16+]
20.00 Т/с «Заколдо-
ванный участок». 
[12+]
21.05 «+100500». 
[16+]
22.00 Т/с «Свето-
фор». [16+]
23.30 «+100500». 
[18+]
00.30 Стыдно, когда 
видно! [18+]
01.30 Смертельный 
улов. [12+]
02.30 «+100500». 
[18+]
03.00 Х/ф «Убийство 
свидетеля». [0+]
04.35 Т/с «Боец. Рож-
дение легенды». [16+]
05.35 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Забойный реванш». [16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.20 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
02.15 М/ф «Помутнение». [16+]
04.15 Х/ф «Луни тюнз: Снова в деле». 
[12+]
06.05 Т/с «Хор». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Механик». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса».  [18+]
01.45 Х/ф «Механик». [16+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

машками». [0+]
01.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Смертельный улов. [12+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Д/с «Как уходили кумиры». [12+]
08.30 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]
09.30 Что было дальше? [16+]
10.00 Т/с «Заколдованный участок». 
[12+]
11.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.15 КВН. Играют все. [16+]
14.10 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 КВН. Играют все. [16+]
19.30 Что было дальше? [16+]
20.00 Т/с «Заколдованный участок». 
[12+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 Стыдно, когда видно! [18+]
01.30 Смертельный улов. [12+]
02.30 «+100500». [18+]
03.00 Х/ф «Употребить до...» [16+]
04.30 Т/с «Боец. Рождение легенды». 
[16+]
05.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Забойный реванш». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Малавита». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
02.00 Х/ф «Путешествия выпускни-
ков». [16+]
03.50 Т/с «Хор». [16+]
04.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига». [16+]

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

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Нечисть». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Последователи». [16+]
23.00 Х/ф «От колыбели до могилы». 
[16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза». [12+]
04.15 Т/с «Черная метка». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 Т/с «До смерти красива». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Большая разница. [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны». [16+]
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
23.50 «Ералаш». [0+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «До смерти красива». [12+]
02.45 «6 кадров». [16+]
03.10 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Наемники». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса».  [18+]
00.40 Х/ф «Наемники». [16+]
02.30 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Секреты древних красавиц». 
[16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Последователи». [16+]
23.00 Х/ф «Голодный кролик атакует». 
[16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Рассвет мертвецов». [16+]
03.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «Черная метка». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 Т/с «До смерти красива». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.45 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
23.50 «Ералаш». [0+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
00.30 Т/с «До смерти красива». [12+]
01.30 «6 кадров». [16+]
03.10 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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17 июня

18 июня

четверг

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «24-25 не возвращается». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сицилианская защита». 
[12+]
01.45 Х/ф «Вдали от Родины». [12+]
03.20 Х/ф «24-25 не возвращается». 
[16+]
05.00 «Право на защиту». [16+]

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

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Авария - дочь мента». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Авария - дочь мента». 
[16+]
13.15 Х/ф «Желтый карлик». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Сувенир для прокурора». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
01.25 Х/ф «Сувенир для прокурора». 
[12+]
03.15 Х/ф «Авария - дочь мента». 
[16+]

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

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Офицерские жены». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.35 Д/ф «Похищение Европы».[12+]

ОТВ
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
08:30 «В мире гаджетов» (12+)
08:40 «Культурно» (6+)  
09:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:20 «ОТВедай!» (12+)
09:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
10:00 Криминальный сериал «Отдел 
спецрасследований», 14 серия (Фран-
ция, 2012 г.)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
12:45 «Автоальбом» (16+)
12:55 «Конкурентная среда» (16+) 
13:05 «Территория развития» (16+)
13:25 «Это здорово!» (16+)
13:45 «Блюдо нового дня» (0+)
13:50 «Спортивное Приморье» (6+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Оружие Победы» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
16:30 «Турнавигатор» (0+)
16:50 «Цена качества» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:20 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:45 «Формат молодых» (16+)
19:05 «В центре внимания». Прямой 
эфир

Спорт
06.30 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [16+]
08.20 «Эволюция». [0+]

09.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]
11.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
23.40 «Танковый биатлон». [0+]
00.45 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». 
[16+]
04.15 Большой спорт. [0+]
04.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алек-
сандром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.55 Дачный ответ. [0+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Мистер Питкин на эстра-
де». [0+]
13.00 Д/ф «Палех». [0+]
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако». 
[0+]
14.10 Х/ф «Белая гвардия». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». [0+]
15.40 «Живое слово». [0+]
16.20 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова». [0+]
17.00 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]
17.20 Д/ф «К. Р.». [0+]
18.05 Д/ф «Венеция и Бари, или Мор-
ские разбойники». [0+]
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.25 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу». [0+]
20.20 «Живое слово». [0+]

16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Офицерские жены». [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.35 Х/ф «Ватерлоо». [0+]

ОТВ
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:40 «ОТВедай!» (12+) 
09:00 «Турнавигатор» (0+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
10:00 Криминальный сериал «Отдел 
спецрасследований», 15 серия (Фран-
ция, 2012 г.)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:40 «Два жакета и… вот это!» (16+)
12:50 «Спортивное Приморье» (6+)
13:00 «Квадратные метры» (16+)
13:20 «Сельсовет» (16+)
13:40 «Блюдо нового дня» (0+)
13:45 «Цена качества. Спецвыпуск» 
(16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
14:55 «Гороскоп» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
16:30 «Спортивное Приморье» (6+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «В мире гаджетов» (12+)
17:00 «Оружие Победы» (12+)
17:20 «Культурно» (6+)
17:40 «Территория развития» (16+) 
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+) 
19:05 «В центре внимания». Прямой 
эфир 
19:50 «В мире гаджетов» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)

21:05 «Автоальбом» (16+)
21:15 «Конкурентная среда» (16+)

Спорт
06.30 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [16+]
08.20 «Эволюция». [0+]
09.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]
11.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник». [16+]
22.30 «Танковый биатлон». [0+]
00.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
04.15 Большой спорт. [0+]
04.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алек-
сандром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.55 Д/ф «Живые легенды. Юрий Со-
ломин». [12+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Мистер Питкин в больни-
це». [0+]
12.50 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки». [0+]
13.30 «Письма из провинции». [0+]
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер». [0+]
14.10 Х/ф «Белая гвардия». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». [0+]
15.40 «Живое слово». [0+]
16.20 «Большой конкурс». [0+]
17.20 Д/ф «Женщина эпохи танго. Ве-
роника Полонская - последняя любовь 
Маяковского». [0+]

21.00 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 
главы жизни целой...» [0+]
21.50 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов». [0+]
22.10 Х/ф «Белая гвардия». [0+]
22.55 «Острова». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Мистер Питкин на эстра-
де». [0+]
01.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Смертельный улов. [12+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Д/с «Как уходили кумиры». [12+]
08.30 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]
09.30 Что было дальше? [16+]
10.00 Т/с «Заколдованный участок». 
[12+]
11.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.15 КВН. Играют все. [16+]
14.10 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 КВН. Играют все. [16+]
19.30 Что было дальше? [16+]
20.00 Т/с «Заколдованный участок». 
[12+]
21.05 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 Стыдно, когда видно! [18+]
01.30 Смертельный улов. [12+]
02.30 «+100500». [18+]
03.00 Х/ф «Воздушные пираты». [6+]
04.40 Т/с «Боец. Рождение легенды». 
[16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Малавита». [16+]
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Доспехи бога-3: Миссия 
зодиак». [12+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.20 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
02.15 Д/ф «Рожденные на воле». [12+]
03.00 М/ф «Гроза муравьев». [12+]
04.50 Т/с «Хор». [16+]
05.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.35 «Женская лига». [16+]

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

18.05 Д/ф «Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя». [0+]
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.25 Д/ф «Вечный город Тиуанако». 
[0+]
20.20 «Живое слово». [0+]
21.00 «Большой конкурс». [0+]
22.00 Х/ф «Белая гвардия». [0+]
22.50 Д/ф «Больше, чем артист». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Худсовет. [0+]
00.05 Х/ф «Мистер Питкин в больни-
це». [0+]
01.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Смертельный улов. [12+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Д/с «Как уходили кумиры». [12+]
08.30 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]
09.30 Что было дальше? [16+]
10.00 Т/с «Заколдованный участок». 
[12+]
11.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.05 КВН. Играют все. [16+]
14.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
20.40 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 Стыдно, когда видно! [18+]
01.30 Смертельный улов. [12+]
02.30 Х/ф «Личный номер». [12+]
04.45 Т/с «Боец. Рождение легенды». 
[16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Доспехи бога-3: Миссия 
зодиак». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
02.25 Х/ф «Разрушитель». [16+]
04.40 «ТНТ-Club». [16+]
04.45 Т/с «Хор». [16+]
05.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.35 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ

06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Максимальный срок». 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса».  [18+]
00.40 Х/ф «Максимальный срок». 
[16+]
02.30 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Секреты древних красавиц». 
[16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Последователи». [16+]
23.00 Х/ф «Изгоняющий дьявола: Ере-
тик». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
04.15 Т/с «Черная метка». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.45 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Госпожа горничная». [16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
00.30 «6 кадров». [16+]
03.00 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Великие тайны древних сокро-
вищ». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса».  [18+]
00.30 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
03.00 «Секреты древних красавиц». 
[16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Последователи». [16+]
23.00 Х/ф «Полтергейст». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола: 
Еретик». [16+]
04.15 Т/с «Черная метка». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.45 Х/ф «Госпожа горничная». [16+]
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот». [16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
00.30 «6 кадров». [16+]
03.00 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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19 июня

20 июня

четверг

Первый канал
06.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». [0+]
08.40 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
09.40 Умницы и умники. Финал. 
[12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Не люблю фанфары». 
К юбилею Юрия Соломина. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Т/с «Московская сага». 
[12+]
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [0+]
20.00 «ДОстояние РЕспублики. 
Анна Герман». Коллекция Перво-
го канала. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.50 «Танцуй!» [0+]
02.35 Х/ф «Перо маркиза де 
Сада». [18+]
04.55 Х/ф «Макс Дьюган возвра-
щается». [12+]

Пятый канал
05.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.50 Х/ф «Алые паруса». [12+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Х/ф «Ва-банк». [16+]
20.25 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
22.00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
23.40 Х/ф «Ошибка резидента». 
[12+]
02.15 Х/ф «Судьба резидента». 
[12+]
05.00 Праздничное шоу «Алые 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Старшая дочь». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей». [16+]
03.25 Х/ф «Ноториус». [16+]
05.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Вдали от Родины». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Ошибка резидента». 
[12+]
15.05 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
02.00 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Офицерские жены». 

[12+]
23.55 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь». [12+]
01.50 Х/ф «Подмосковные вечера». 
[16+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
08:55 «Афиша» (16+)
09:00 «Оружие Победы» (12+)
09:20 «Квадратные метры» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
10:00 Криминальный сериал «От-
дел спецрасследований», 16 серия 
(Франция, 2012 г.)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой 
эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:40 «Сельсовет» (16+) 
13:00 «Культурно» (6+)
13:20 «Турнавигатор» (0+)
13:40 «Блюдо нового дня» (0+)
13:45 «Приморский характер» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Территория развития» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
16:30 «Конкурентная среда» (16+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Формат молодых» (16+)
17:15 «ОТВедай!» (12+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:05 «В центре внимания». Прямой 
эфир 
19:50 «Афиша» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 

паруса». Прямая трансляция. [0+]
Россия

06.50 Х/ф «Вылет задерживает-
ся». [0+]
08.30 «Сельское утро». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.20 «Вести: Приморье». [0+]
09.30 «Укротители звука». [12+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Владимир Миклушев-
ский.Блиц». [0+]
11.50 «Точка зрения Жиринов-
ского». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.30 «Кулинарная звезда». [0+]
13.35 Х/ф «Мечты из пластили-
на». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Х/ф «Мечты из пластили-
на». [12+]
16.10 Субботний вечер. [0+]
18.05 «Улица Весёлая». [12+]
19.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Братские узы». [12+]
01.40 Торжественное открытие 
37-го Московского международ-
ного кинофестиваля. [0+]
03.00 Х/ф «Срочно ищу мужа». 
[12+]

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

(12+)
20:40 «В мире гаджетов» (12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
21:05 «Территория развития» 
(16+)
21:25 «Цена качества» (16+)

21:35 «Автоальбом» (16+)
21:45 «Спортивное Приморье» (6+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Алексей Морозов, Александр 
Баргман, Артур Ваха в мелодраме 
Николая Дрейдена «Придел Ангела» 
(Россия, 2008  г.) (16+) 
00:10 «Турнавигатор» (0+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
01:00 Ночной показ. Криминаль-
ный детектив «Важняк» (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.30 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». [16+]
08.20 «Эволюция». [16+]
09.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]
11.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». [16+]
17.15 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Правила охоты. Штурм». 
[16+]
22.35 «Танковый биатлон». [0+]
00.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
04.15 Большой спорт. [0+]
04.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
23.25 Х/ф «Мертвые души». [16+]
01.25 «Тайны любви». [16+]
02.25 Дикий мир. [0+]
02.50 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]

09:30 «Культурно» (6+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» 
(16+)
11:30 «Автоальбом» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 «Сельсовет» (16+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:05 «Турнавигатор» (0+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Алексей Морозов, Алек-
сандр Баргман, Артур Ваха в 
мелодраме Николая Дрейдена 
«Придел Ангела» (Россия, 2008  
г.) (16+)
15:50 Мультфильм (0+)
16:00 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
16:25 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
16:55 «Афиша» (16+)
17:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Ан-
тология антитеррора», 12 серия 
«Операция «Антитеррор» (16+)
17:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:05 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  

19:45 «Конкурентная среда» 
(16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Оружие Победы» (12+)
21:45 «Это здорово!» (16+)
22:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Жан-Люк Райхманн, Жюли 
Дебазак в семейной комедии 
Режиса Мюссе  «Маленький 
мир» (Франция - Бельгия, 2008  
г.) (16+)
00:10 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Ан-
тология антитеррора», 12 серия 
«Операция «Антитеррор» (16+)
00:45 «В мире гаджетов» (12+)
00:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:25 «Афиша» (16+)
01:30 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.30 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». [16+]
08.20 «EXперименты». [0+]
09.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США. [0+]
13.15 Панорама дня. Live. [0+]
15.40 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
16.10 «Диалоги о рыбалке». [0+]
17.40 Большой спорт. [0+]
18.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
21.30 Большой спорт. [0+]
21.55 Формула-08. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция. [0+]
23.05 Легкая атлетика. Команд-
ный чемпионат Европы. [0+]
02.20 Т/с «Земляк». [16+]
05.20 Большой спорт. [0+]
05.40 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайд-

10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи». [0+]
12.00 Д/ф «Неаполь - город контра-
стов». [0+]
12.15 Д/ф «Александр Твардовский. 
Три жизни поэта». [0+]
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки». 
[0+]
13.35 Х/ф «Мальва». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». [0+]
15.40 «Живое слово». [0+]
16.20 «Большой конкурс». [0+]
17.20 «Эпизоды». [0+]
18.05 Д/ф «Прюм, или Благослове-
ние для всех королей». [0+]
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Искатели». [0+]
20.05 «Линия жизни». [0+]
21.00 «Большой конкурс». [0+]
22.05 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского». [0+]
22.50 Новости культуры. [0+]
23.05 Худсовет. [0+]
23.10 Х/ф «Дерсу Узала». [0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Неаполь - город контра-
стов». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Смертельный улов. [12+]
07.30 Д/с «Как уходили кумиры». 
[12+]
08.30 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]
09.30 Техноигрушки. [12+]
15.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
20.30 Что было дальше? [16+]
21.00 Х/ф «Кикбоксёр». [16+]
23.00 Х/ф «В поисках приключе-
ний». [18+]
00.55 «Голые и смешные». [18+]
01.55 Х/ф «Опасное погружение». 
[16+]
03.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Кто я?» [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «О Шмидте». [12+]
04.25 Т/с «Хор». [16+]
05.20 Т/с «Без следа». [16+]
06.15 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Великие тайны». [16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Апокалипсис». [18+]
01.30 Х/ф «Дело о пеликанах». [16+]
04.20 Х/ф «Апокалипсис». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
10.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Экстрасенсы-детективы. 
[16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
21.45 Х/ф «Безумный Макс». [16+]
23.45 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
00.45 Европейский покерный тур. 
[18+]
01.45 Х/ф «Полтергейст». [16+]
04.15 Т/с «Черная метка». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.45 Х/ф «Безумцы». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Большая разница. [12+]
23.00 «Большой вопрос». [16+]
00.00 Х/ф «Звонок-2». [16+]
02.00 Х/ф «Огонь, вода и медные 
трубы» [0+]
03.40 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

жана. [0+]
НТВ

05.40 Т/с «Пляж». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Медицинские тайны. [16+]
08.55 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Восьмерка». [16+]
00.40 Т/с «Пляж». [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Ваня». [0+]
11.40 Спектакль «Горе от ума». 
[0+]
14.15 Д/ф «Юрий Соломин. Боль-
ше, чем артист». [0+]
15.10 «Большой конкурс». [0+]
16.10 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми». [0+]
17.20 «Романтика романса». [0+]
18.15 «Линия жизни». [0+]
19.10 Х/ф «Вертикаль». [0+]
20.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера». [0+]
21.20 Спектакль «Рассказы Шук-
шина». [0+]
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
00.30 Х/ф «Мальва». [0+]
01.55 Д/ф «Литературный музей. 
воспоминание о будущем». [0+]
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». [0+]
09.10 «Армейский магазин». 
[16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Парк». Новое летнее теле-
видение. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Фазенда. [0+]
13.50 Т/с «Московская сага». 
[12+]
17.50 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России. [0+]
19.50 «Точь-в-точь». Лучшее. 
[16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. [0+]
00.40 «Мистер и миссис СМИ». 
[16+]
01.15 Х/ф «К чуду». [12+]
03.20 Х/ф «Тайная жизнь пчел». 
[16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Сицилианская защи-
та». [12+]
12.45 Х/ф «Собачье сердце». 
[16+]
15.30 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний пери-
од». [16+]
17.00 Место происшествия. О 
главном. [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [12+]
23.15 Т/с «Приказано уничто-
жить». [16+]
02.50 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
07.20 Х/ф «Золотая мина». [0+]

10.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
10.40 Утренняя почта. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Д/ф «Россия. Гений ме-
ста». [0+]
13.10 Смеяться разрешается. 
[0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Живой звук». [0+]
17.10 Х/ф «Испытание верно-
стью». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Доставить любой 
ценой». [12+]

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

(16+)
12:45 «Прогноз погоды», 
«Гороскоп» (12+)
13:00 «Оружие Победы» 

(12+)
13:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
13:30 «Конкурентная среда» 
(16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Жан-Люк Райхманн, Жюли 
Дебазак в семейной комедии 
Режиса Мюссе  «Маленький 
мир» (Франция - Бельгия, 2008  
г.) (16+)
15:50 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
16:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:35 «Автоальбом» (16+)
16:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
17:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:55 «Это здорово!» (16+)
18:15 «Квадратные метры» (16+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
18:55 «В мире гаджетов» (12+)
19:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
19:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:35 «Территория развития» 
(16+)
19:55 «Культурно» (6+) 
20:15 «Оружие Победы» (12+)
20:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:55 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
21:05 «Турнавигатор» (0+)
21:20 «Формат молодых» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Дорога домой» (6+)
22:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Джонатан Скарф, Нина 

Добрев, Захари Беннетт в драме 
Дэмиана Ли «Любовь на линии 
фронта» (Канада, 2007  г.) (16+)
00:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
00:30 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:20 «Оружие Победы» (12+)
01:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:50 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.20 Х/ф «Монтана». [16+]
09.05 Основной элемент. [0+]
09.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайд-
жана. [0+]
11.15 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 «Моя рыбалка». [0+]
16.10 «Язь против еды». [0+]
16.40 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
17.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
17.40 Большой спорт. [0+]
18.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
21.30 Большой спорт. [0+]
21.45 Формула-08. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция. [0+]
00.05 Легкая атлетика. Команд-
ный чемпионат Европы. [0+]
02.20 Т/с «Земляк». [16+]
05.20 Большой спорт. [0+]
05.40 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайд-
жана. [0+]
07.20 Х/ф «Орел девятого легио-
на». [16+]
09.20 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайд-
жана. [0+]
11.45 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]

НТВ
06.05 Т/с «Пляж». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]

09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Тайны любви». [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
23.00 Х/ф «Терминатор». [16+]
01.00 Т/с «Пляж». [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Вертикаль». [0+]
11.50 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.20 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми». [0+]
13.30 Д/ф «Литературный музей. 
воспоминание о будущем». [0+]
14.15 Д/с «Пешком...» [0+]
14.45 Звезды мировой оперной 
сцены. [0+]
15.50 Х/ф «В четверг и больше 
никогда». [0+]
17.15 «Острова». [0+]
18.00 «Контекст». [0+]
18.40 «Искатели». [0+]
19.30 Х/ф «Женитьба». [0+]
21.05 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Вечер Светланы Крючко-
вой. [0+]
22.05 Д/ф «Элегия жизни. Ро-
стропович. Вишневская». [0+]
23.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда». [0+]
01.15 «Больше, чем любовь». 
[0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем». [0+]

тели дождей». [0+]
Перец

06.00 Х/ф «Чучело». [0+]
08.35 Х/ф «Американская дочь». 
[6+]
10.35 Х/ф «Десять негритят». 
[12+]
13.30 Д/с «Как уходили кумиры». 
[12+]
15.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны». [0+]
18.20 Х/ф «Туман». [16+]
22.05 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний». [18+]
03.25 Д/с «Как уходили кумиры». 
[12+]
04.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
09.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Смертельная битва-2: 
Истребление». [16+]
02.55 Т/с «Хор». [16+]
03.45 Т/с «Без следа». [16+]
05.30 «Женская лига». [16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
06.50 Т/с «Туристы». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
21.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.50 Т/с «На безымянной высо-
те». [16+]
02.45 «Смотреть всем!» [16+]
03.15 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Х/ф «Маленький полярный 
медвежонок». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Х/ф «Гараж». [12+]
12.30 Х/ф «Собака на сене». [0+]
15.15 Х/ф «Хранители снов». [0+]
17.15 Х/ф «Мерцающий». [16+]
19.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
21.30 Х/ф «Над законом». [16+]
23.30 Х/ф «Безумный Макс-2: 
Воин дороги». [16+]
01.30 Х/ф «Безумный Макс». 
[16+]
03.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
04.15 Т/с «Черная метка». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
09.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.10 Х/ф «Огонь, вода и медные 
трубы» [0+]
10.50 Х/ф «Приключения Элек-
троника». [0+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.55 М/ф «Рождественские 
истории весёлого Мадагаскара». 
[6+]
17.20 Х/ф «Миссия Дарвина». 
[12+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
20.30 Х/ф «Гостья». [12+]
22.45 Х/ф «Ночь страха». [16+]

00.45 Х/ф «Приключения Элек-
троника». [0+]
04.55 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
16.15 Х/ф «Очень опасная штуч-
ка». [16+]
18.00 Х/ф «Супер Майк». [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
23.00 Х/ф «Мошенники». [16+]
01.00 Большая разница. [16+]
02.05 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.10 Т/с «Рыжие». [16+]

Звезда
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Бал сказок». [0+]
07.40 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.00 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
15.25 Х/ф «Чужая родня». [0+]
17.25 Х/ф «Молодая жена». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Х/ф «Молодая жена». [12+]
19.40 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской». [0+]
21.40 Х/ф «Мафия бессмертна». 
[12+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Мафия бессмертна». 
[12+]
23.40 Х/ф «Нежный полицей-
ский». [12+]
01.45 Х/ф «Украли бедро юпите-
ра». [0+]
03.45 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет». [6+]
05.15 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 

15 минут. [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
07.50 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» [0+]
09.10 Т/с «Не твоё тело». [16+]
15.15 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21.45 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
01.30 Х/ф «Не имей 100 ру-
блей...» [6+]
03.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
05.00 Домашняя кухня. [16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [16+]

ТВ-Центр
05.20 Марш-бросок. [12+]
05.45 Х/ф «Семь дней до свадь-
бы». [16+]
07.35 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
[0+]
09.20 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.50 Х/ф «Садко». [0+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «В добрый час!» [0+]
13.40 Х/ф «Ночное происше-
ствие». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие». [0+]
15.40 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине». [16+]
17.25 Х/ф «Не покидай меня». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.10 «Право голоса». [16+]
00.55 «Восьмой элемент». Спец-
репортаж. [16+]
01.25 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы...» [16+]
03.20 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». [12+]
04.20 Х/ф «Саша-Сашенька». 
[16+]

Карусель
05.00 М/ф «Приключения пинг-
винёнка Лоло». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]

08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
10.55 М/ф «Чиполлино». [0+]
12.25 М/с «Малыш Вилли». [0+]
14.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.15 «Форт Боярд». [0+]
16.40 М/с «Смешарики». [0+]
18.35 М/с «Всё о Рози». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Барбоскины». [0+]
23.00 Т/с «Доктор Кто». [0+]
00.25 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!» «В синем море, в белой 
пене...» [0+]
00.40 «Большие буквы». [0+]
01.10 Т/с «Однажды в деревне». 
[0+]
01.45 «Дорожная азбука». [0+]
02.25 «Копилка фокусов». [0+]
02.55 «Пора в космос!» [0+]
03.10 М/с «В мире дикой приро-
ды». [0+]
03.45 Ребята и зверята. [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 Вопрос на засыпку. [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/ф «Золотая антилопа». 
[6+]
10.45 «Мама на 5+». [0+]
11.10 М/с «101 далматинец». [6+]
14.25 М/с «7 гномов». [6+]
16.05 М/ф «Приключения Деспе-
ро». [6+]
18.00 М/ф «Динозавр». [6+]
19.30 М/ф «Покахонтас-2: Путе-
шествие в Новый Свет». [6+]
21.00 Х/ф «Погоня за красотой». 
[12+]
23.00 Х/ф «Классный мюзикл: 
Выпускной». [12+]
01.05 Х/ф «Могучий Джо Янг». 
[12+]
03.15 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.35 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Фантоцци уходит на 
пенсию». [12+]
16.30 Х/ф «Туман». [16+]
20.20 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны». [0+]
23.00 «+100500». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Американская дочь». 
[6+]
03.30 Х/ф «Фантоцци уходит на 
пенсию». [12+]
05.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
09.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
15.30 Х/ф «Широко шагая». [12+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Маленькая смерть». 
[18+]
03.00 Т/с «Хор». [16+]
03.50 Т/с «Без следа». [16+]
05.35 «Женская лига». [16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
07.00 Т/с «На безымянной высо-
те». [16+]
11.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Х/ф «Хранители снов». [0+]
11.15 Х/ф «У матросов нет во-
просов». [0+]
13.00 Х/ф «За витриной универ-
мага». [0+]
15.00 Х/ф «Земля Санникова». 
[0+]
17.00 Х/ф «Над законом». [16+]
19.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 

[16+]
21.00 Х/ф «Опасный человек». 
[16+]
23.00 Х/ф «Безумный Макс-3: 
Под куполом грома». [16+]
01.15 Х/ф «Безумный Макс-2: 
Воин дороги». [16+]
03.15 Х/ф «Собака на сене». [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
09.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.35 «Мастершеф». [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 М/ф «Рождественские 
истории весёлого Мадагаскара». 
[6+]
12.25 М/ф «Смешарики. Нача-
ло». [0+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 «Ералаш». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Х/ф «Гостья». [12+]
19.45 Х/ф «Мушкетёры в 3D». 
[12+]
21.45 Х/ф «Король Артур». [12+]
00.05 «Большой вопрос». [16+]
01.05 «Мастершеф». [16+]
02.35 «6 кадров». [16+]
03.25 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. [16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Х/ф «Очень опасная штуч-
ка». [16+]
16.50 Х/ф «Мошенники». [16+]
18.50 Ревизорро. [16+]
20.10 Орел и решка. Юбилей-
ный. [16+]
23.00 Х/ф «Супер Майк». [18+]
01.10 Т/с «Город хищниц». [16+]
02.55 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Спящая красавица». 
[0+]
08.20 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны». [6+]
09.00 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]

11.00 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
15.20 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». [12+]
17.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.45 Т/с «Телохранитель-2». 
[16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Телохранитель-2». 
[16+]
02.25 Х/ф «22 июня, ровно в 4 
часа...» [16+]
04.25 Х/ф «Мой добрый папа». 
[12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
07.55 Домашняя кухня. [16+]
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
[0+]
10.05 Х/ф «Большое зло и мел-
кие пакости». [12+]
14.05 Х/ф «У реки два берега». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Золотой ключик». 
[16+]
02.50 Х/ф «Нежданно-негадан-
но». [12+]
04.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
05.30 Домашняя кухня. [16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Страх высоты». [0+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе». [6+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...» [12+]
11.30 События. [0+]
11.55 Х/ф «Вий». [12+]
13.25 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию». [0+]
14.30 События. [0+]
14.40 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию». [0+]
15.20 Х/ф «Другое лицо». [16+]
17.15 Х/ф «Иллюзия охоты». 
[12+]
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
00.00 События. [0+]
00.15 Т/с «Расследования Мер-
дока». [12+]
02.05 Х/ф «Ночное происше-
ствие». [0+]
03.55 Х/ф «В добрый час!» [0+]

Карусель
05.00 М/ф «Кошкин дом». [0+]
06.55 М/с «Паровозик Тишка». 
[0+]
08.30 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
11.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик». [0+]
12.00 «Лентяево». [0+]
12.25 М/с «Боб-строитель». [0+]
14.05 М/с «Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду». [0+]
15.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка». [0+]
18.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]
18.30 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
22.40 Т/с «Дети саванны». [0+]
00.10 «Лабиринт науки». [0+]
00.40 «Большие буквы». [0+]
01.10 Т/с «Однажды в деревне». 
[0+]
01.45 «Дорожная азбука». [0+]

02.25 «Копилка фокусов». [0+]
02.55 «Пора в космос!» [0+]
03.10 М/с «В мире дикой приро-
ды». [0+]
03.45 Ребята и зверята. [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 Вопрос на засыпку. [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 «Это мой ребенок?!» [0+]
11.30 М/с «101 далматинец». 
[6+]
14.25 Х/ф «Погоня за красотой». 
[12+]
16.20 М/ф «Би Муви: Медовый 
заговор». [6+]
18.00 М/ф «Покахонтас-2: Путе-
шествие в Новый Свет». [6+]
19.30 М/ф «Астерикс и викинги». 
[6+]
21.00 Х/ф «Классный мюзикл: 
Выпускной». [12+]
23.15 Х/ф «Палладин: Охотник на 
драконов». [16+]
01.20 Х/ф «Погоня за красотой». 
[12+]
03.15 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.35 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

Функции организма
Мы не очень-то любим гово-

рить о них, но вынуждены иметь 
с ними дело ежедневно. Вот не-
сколько фактов о не самых при-
ятных вещах, которые касаются 
нашего тела.

1. Скорость чихания состав-
ляет 160 км/ч.

2. Скорость кашля может до-
стигать даже 900 км/ч.

3. Женщины моргают вдвое 
чаще мужчин.

4. Полный мочевой пузырь 
достигает размера мячика для 
софтбола.

5. Примерно на 75% продук-
ты человеческой жизнедеятель-
ности состоят из воды.

6. На ногах находится при-
мерно 500 000 потовых желез, 
они могут производить до литра 
пота в день!

7. За всю жизнь человек про-
изводит столько слюны, что ею 
можно заполнить пару бассей-
нов.

8. В среднем человек выпу-
скает газы 14 раз в день.

9. Ушная сера необходима 
для здоровья ушей.
Секс и продолжение 

рода
Секс — во многом табуиро-

ванная, но очень важная часть 
человеческой жизни и отноше-
ний. Продолжение рода не ме-
нее важно. Возможно, Вы не 
знали о них нескольких вещей.

1. Каждый божий день в 
мире происходит 120 миллионов 

половых актов.
2. Самая большая клетка че-

ловека — яйцеклетка, а самая 
маленькая — сперматозоид.

3. Во время первого триме-
стра беременности женщины 
чаще всего видят во сне лягу-
шек, червей и растения.

4. Зубы начинают расти за 
шесть месяцев до появления на 
свет.

5. Почти все дети рождаются 
с голубыми глазами.

6. Дети сильны, как быки.
7. Один из 2 000 детей рожда-

ется с зубом.
8. Плод приобретает отпечат-

ки пальцев в возрасте трех ме-
сяцев.

9. Каждый человек полчаса 
своей жизни был одной-един-
ственной клеткой.

10. У большинства мужчин 
эрекция происходит каждый час 
или каждые полтора часа во вре-
мя сна: ведь ночью мозг гораздо 
активнее.

Чувства
Мы воспринимаем мир при 

помощи чувств. Вот интересные 
факты о них.

1. После сытного обеда мы 
хуже слышим.

2. Лишь у одной трети всех 
людей стопроцентное зрение.

3. Если слюна не может что-то 
растворить, Вы не почувствуете 
вкуса.

4. У женщин от рождения обо-
няние развито лучше, чем у муж-
чин.

5. Нос помнит 50 000 различ-

ных ароматов.
6. Зрачки расширяются 

даже из-за небольших помех.
7. У всех людей есть свой 

уникальный запах.
Старение и 

смерть
Мы стареем на протяжении 

всей жизни — так уж она устро-
ена.

1. Масса пепла кремиро-
ванного человека может дости-
гать 4 кг.

2. К шестидесяти годам 
большинство людей утрачивает 
примерно половину вкусовых 
рецепторов.

3. Глаза всю жизнь одного 
размера, а вот нос и уши растут 
всю жизнь.

4. В 60 лет 60% мужчин и 
40% женщин будут храпеть.

5. Голова ребенка состав-
ляет четверть его роста, а к 25 
годам длина головы — только 
восьмая часть всей длины тела.
Болезни и травмы

Все мы болеем и получаем 
травмы. А это тоже довольно 
интересно!

1. Чаще всего сердечные 
приступы происходят в поне-
дельник.

2. Люди гораздо дольше мо-
гут обходиться без еды, чем без 
сна.

3. Когда Вы сгораете на 
солнце, это повреждает крове-
носные сосуды.

4. 90% болезней возникает 
из-за стресса.

9 СОВЕТОВ 
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 

КАРТОФЕЛЯ.
1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клубни, 

и наоборот. Поэтому лучше всего сажать клубни средней величины, 
либо разрезать большие клубни так чтобы на каждой части было не-
сколько глазков.

2. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.
3. Подкармливать картофель лучше химическими удобрениями 

– органика, особенно навоз, отрицательно влияет на вкусовые ка-
чества.

4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подламывают 
ботву. После этого питательные вещества расходуются исключитель-
но на развитие клубня. Проводить такую процедуру необходимо че-
рез 1–2 недели после цветения.

5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью. 
Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором медного ку-
пороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают ботву, особенно 
в начальной стадии роста.

6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут же 
срезать ботву и сжечь.

7. По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу, 
ароматические травы – они все благоприятно воздействуют на его 
здоровье.

8. Отпугивают колорадского жука такие растения: кориандр, ко-
товник, настурция, пижма, бархатцы. Их высаживают по краю кар-
тофельных грядок.

9. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе.
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Год литературы  - 2015 
6 июня - Пушкинский день России 

( День русского языка)

ТЕБЯ,  КАК  ПЕРВУЮ  ЛЮБОВЬ,  РОССИИ  СЕРДЦЕ  НЕ  ЗАБУДЕТ!

Именно в этот день – 6 июня  
( 26 мая по старому стилю) 1799 
года -  в Москве  в стародво-
рянской  помещичьей  семье  
родился  Александр Сергеевич 
Пушкин. 

Раньше этот праздник отме-
чался как Пушкинский праздник 
поэзии. Он всегда привлекал к 
себе внимание общественности 
и   сопровождался торжествен-
ными мероприятиями.  Сейчас 
Пушкинский день в нашей стра-
не отмечается ежегодно. Госу-
дарственный статус день рож-
дения поэта получил в 1997 году 
согласно Указу Президента РФ 
«О 200-летии со дня рождения 
А.С. Пушкина и установлении 
Пушкинского дня России».

Примечательно, что именно 
6 июня 1880 года в Москве, во 
главе Тверского бульвара был 
открыт памятник А.С. Пушки-
ну скульптора А.М. Опекушина 
- первый памятник писателю. 
Обычно памятники воздвига-

лись в Москве только царям.  Па-
мятник был сооружён на народ-
ные деньги. На праздновании 
его  открытия   собралось  много 
представителей правительства, 
науки , словесности,  искусства.   
Несколько дней , даже под про-
ливным дождём,    перед извая-
нием поэта  пламенно и едино-
душно  говорили о его  заслугах  
перед Россией. 

В своей речи по поводу от-
крытия памятника А.С. Пушкину 
в Москве Иван Сергеевич Турге-
нев, выдающийся русский писа-
тель,  сказал: «Он первый водру-
зил могучей рукой знамя поэзии 
глубоко в русскую землю. Он дал  
окончательную обработку на-
шему языку, который теперь по 
своему богатству, силе, логике и 
красоте формы признаётся даже 
иностранными филологами едва 
ли не первым после древнегре-
ческого».   А.С. Пушкин считается 
создателем современного рус-
ского литературного языка. 

«У великих людей, - писал А.Н. Толстой, 
- не две даты бытия в истории - рождение и 
смерть, а только одна дата - их рождение». 

« Наша память хранит с малолетства весё-
лое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполня-
ет собой многие дни нашей жизни. Сумрачные 
имена императоров, полководцев…мучителей и 
мучеников жизни. И   рядом с ними – это лёгкое 
имя – Пушкин».

Александр Блок. 

« При имени Пушкина тотчас осеняет 
мысль о русском национальном поэте, - пи-
сал Н.В. Гоголь. – В самом деле,  никто из по-
этов наших не выше его и не может более на-
зваться национальным; это право решительно 
принадлежит ему… Пушкин есть  явление 
чрезвычайное…»

 Стихи о Пушкине
Пушкин
Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво
Шутить, таинственно молчать
И ногу ножкой называть?..

Анна  Ахматова

О Пушкине
Словно зеркало русской стихии,
Отстояв назначенье свое,
Отразил он всю душу России!
И погиб, отражая ее...

Николай Рубцов

***
Великий Пушкин — это наше все?
Он больше или меньше всех пределов?
Он весь «уже»? Или он весь «еще»?
В толпе иль над толпою стиходелов?

Не будет однозначным наш ответ:
Он просто есть! И он оставил след.
А наш удел: за ним всегда идти
И в клад стихов свой бриллиант внести. 

Ольга  Безымянная

Пушкину
Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.

Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.

Но эти милые забавы
Не затемнили образ твой,
И в бронзе выкованной славы
Трясешь ты гордой головой.

А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь...
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.

Сергей  Есенин

Пушкин о жизни, 
творчестве  и о себе

« Если ты в самом деле вздумала сестёр 
своих сюда привезти, то у Оливье оставаться 
нам невозможно: места нет. Но обеих ли ты 
сестёр к себе берёшь? Эй, жёнка! Смотри…
Моё мнение: семья должна быть одна под 
одной кровлей: муж, жена, дети покамест 

малы, родители, когда уже престарелы; а то хлопот не оберёшься, и 
семейственного спокойствия не будет».

Пушкин – Н.Н.Пушкиной, 14 июля 1834 года, из Петербурга

«Нет в России такого человека, который бы не знал имя великого по-
эта , писателя и драматурга  А.С. Пушкина. Все его произведения – это 
шедевры мировой  литературы,  многие из которых  нам знакомы с 
детства».

Виктория  Рыбак, ученица 10 класса МБОУ  «СОШ №6»

«Ни один поэт не обладал таким удивительным даром  так легко и про-
сто, так глубоко высказывать свои мысли,  чувства поэтическим сло-
гом. Трудно представить себе нашу жизнь без Пушкина».

Екатерина Чекалина, ученица 10 класса МБОУ  «СОШ №6»

«Лирика А.С. Пушкина очень разнообразна. Это был  гениальный поэт.  Он затрагивал в своем творчестве темы 
любви, дружбы, свободы, природы, чести и бесчестия».

Валерия Малыш, ученица 10 класса МБОУ  «СОШ №6»

«А.С. Пушкин, с одной стороны, - уникальный, одаренный человек, а с другой стороны,- это такой же человек, как и мы все. 
Он был некрасив, падок на женские ножки, нескладен, плох в разговоре, но импульсивен, экстравагантен и талантлив».

Валерия Галкина, ученица 10 класса МБОУ  «СОШ №6»

Дальнереченские школьники
 о великом русском поэте

Слово педагогов о поэте и его поэзии

«Я в совершенном одиночестве: един-
ственная соседка, которую я посещал, уе-
хала в Ригу, и у меня буквально нет другого 
общества, кроме моей старой няни и моей 
трагедии («Борис Годунов»); последняя под-
вигается вперед, и я доволен ею… Я пишу и 
думаю. Большая часть сцен требует только 
рассуждения; когда же я подхожу к сцене, 
требующей вдохновения, я или выжидаю, 
или перескакиваю через неё. Этот приём ра-
боты для меня совершенно нов. Я чувствую, 
что духовные силы мои достигли полного раз-
вития и что я могу  творить». 

Пушкин -  Н.Н. Раевскому, в конце июля 
1825 года, из Михайловского.

« Я посылаю вам, генерал, 360 рублей, 
которые я вам должен уже так давно… Чув-
ствую себя сконфуженным и униженным, 
что не мог до сих пор заплатить этого долга; 
причина, - что я подыхал от нищеты».

Пушкин -  генералу  И.Н.Инзову, после 8 
декабря 1823 года, из Одессы.

«Я не представляю русской литературы без 
имени Пушкина. Осознанно его  творчество 
вошло в мою жизнь, когда мне было 15 лет. 
Несколько раз перечитывала поэму «Руслан 
и Людмила», с огромным удовольствием 
прочла роман «Евгений Онегин», позже про-
читала «Повести Белкина»,  «Капитанскую 
дочку». В блокнот записывала стихотворе-
ния поэта.  Есть в его произведениях какая-
то магия.  Он входит в нашу жизнь  с рожде-
нием и остаётся с нами навсегда». 
И.А.Савина, учитель математики МБОУ «СОШ №6».

«Я с детских лет люблю читать Пушкина. Сборник 
его  произведений – это моя настольная книга 
уже на протяжении многих лет. В ней собраны 
мои любимые стихотворения, поэмы, рассказы».  

В.Д. Акулова, учитель биологии,  МБОУ «СОШ №6».

«Пушкин в детстве был чудо ре-
бёнком и писал стихи не толь-
ко на русском языке, но  и на 
французском, а европейским 
поэтом так и не стал. Любые 
переводы его произведений 
могут передать только бук-
вальное значение слов, а не 
дух его сочинений. Несмотря 
на африканские и прочие кор-
ни, он остался только русским 
поэтом». 

Т.Н. Гусельникова , 
учитель истории МБОУ «СОШ №6»

« Пушкин – это особое явление в русской литера-
туре. Для меня  Пушкин – это, в первую очередь, 
его сказки. Н а них воспитывали меня, а сейчас 
я знакомлю свою пятилетнюю дочь с необыкно-
венным, волшебным миром его сказок. И пусть 
проходит время, но имя великого поэта будет 
жить в нашей памяти и пробуждать в нас лучшие 
чувства». 

Е.О.Сабарова,  учитель английского языка 
МБОУ «СОШ №6».

«А.С. Пушкин  не только «солнце русской поэзии», 
«начало всех начал», но и наше ВСЁ. Наша гор-
дость, наша слава, наша любовь. Читайте, вос-
хищайтесь, наслаждайтесь поэзией и прозой ве-
личайшего гения».  

В.М.Козулина,  учитель русского языка и литературы 
МБОУ «СОШ №6».

Пушкинизмы (афоризмы и цитаты) • Нет сомнения, что русские женщины лучше образо-
ванны, более читают, более мыслят, нежели мужчины, 
занятые бог знает чем.

•Мечтам и годам нет возврата.
   Кого ж любить?
   Кому же верить?
   Кто не изменит нам один?
   …Любите самого себя, 
   Достопочтенный мой читатель!

• Разберись, кто прав, кто виноват, да обоих накажи.
• Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно.

• Все женщины прелестны, а красоту им придаёт любовь мужчин.
• Врагов имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас, Боже!

• Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии.Из цикла «Стихи к Пушкину»
Нет, бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили:
То зубы царёвы над мёртвым певцом
Почётную дробь выводили.

Такой уж почёт, что ближайшим друзьям —
Нет места. В изглавьи, в изножьи,
И справа, и слева — ручищи по швам —
Жандармские груди и рожи.

Не диво ли — и на тишайшем из лож
Пребыть поднадзорным мальчишкой?
На что-то, на что-то, на что-то похож
Почёт сей, почётно — да слишком!

Гляди, мол, страна, 
как, молве вопреки,
Монарх о поэте печётся!
Почётно — почётно — почётно — архи-
Почётно, — почётно — до чёрту!

Кого ж это так — точно воры вора
Пристреленного — выносили?
Изменника? Нет. С проходного двора —
Умнейшего мужа России.

М.Цветаева
Медон, 19 июля 1931

 Посвящение
Все в нем Россия обрела —
Свой древний гений человечий,
Живую прелесть русской речи,
Что с детских лет нам так мила, —
Все в нем Россия обрела.

Мороз и солнце… Строчка – ода.
Как ярко белый снег горит!
Доныне русская природа
Его стихами говорит.

Все в нем Россия обрела —
Своей красы любую малость.
И в нем увидела себя,
И в нем собой залюбовалась.

И вечность, и короткий миг,
И радость жизни, и страданье…
Гармония – суть мирозданья,
Лишь он один ее постиг!

Все в нем Россия обрела,
Не только лишь его бессмертье, —
Есенина через столетье,
Чья грусть по-пушкински светла.
Все в нем Россия обрела, —
Свою и молодость, и зрелость,

Бунтарскую лихую смелость,
Ту, что веками в ней жила, —
Все в нем Россия обрела.
И никогда ей так не пелось!

Н. Доризо

Страница подготовлена 
в рамках мероприятий, 

посвященных Году 
литературы в России. 

Е.Н. Федотюк, учитель русского 
языка и литературы 

МБОУ «СОШ№6»
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Майским днем 1945 года, когда Совет-
ская Армия уже вела бои на улицах Берлина, 
постановлением бюро Приморского край-
кома ВКП(б) была удовлетворена просьба 
руководителей Пожарского района о соз-
дании своей газеты. Вся страна жила ожи-
данием разгрома фашистской Германии, и 
вполне закономерно, что предложение се-
кретаря райкома партии Пузина дать газете 
имя - «Победа» было принято безоговороч-
но. Первый номер вышел 14 мая 1945 года. 
Главным материалом было сообщение о 
капитуляции фашистской Германии и празд-
новании Победы.

И вот уже 70 лет, молодея, самая север-
ная районка Приморья является информа-
тором, советником, доброжелательным дру-
гом многим читателям. Много раз менялся  
за эти годы коллектив газеты. Первым ре-
дактором был Н.В. Козловский, при котором  
газета утвердилась как печатный орган рай-
кома ВКП(б) и районного Совета депутатов. 

В первое время Нестор Владимирович 
был один в нескольких лицах - корреспон-
дент, корректор, директор типографии. За-
тем в редакцию прибыл фронтовик Иван 
Божок, будущий приморский писатель двух 
книг Падь кедровая и У синих со-
пок. Сначала он работал литера-
турным сотрудником, затем ответ-
ственным секретарём газеты. Как 
позже рассказывал сам Иван Ива-
нович, столов и стульев в редакции 
какое-то время не было. На попа 
поставили рулон бумаги, рядом с 
ним дровяную чурку и табуретку.

На рулоне от руки и писали ста-
тьи в газету. Победа выходила на 
двух полосах один раз в неделю. 
Типография, которую возглавляла 
Г.Н. Филиппова – она же набор-
щик и печатник, размещалась в 
с. Пожарское, в старом тесном до-
мике. Набирали и печатали газету 
тоже вручную. Первой наборщицей 
была Зинаида Николаевна Чёрная, 
очень старательная, ответствен-
ная, любящая свою профессию. 
Она была в числе тех, кто готовили 
выпускал первый номер Победы. 
Газета старалась идти в ногу со вре-
менем, из номера в номер осве-
щая жизнь района. И неудивитель-
но, что за короткое время пожарцы 
полюбили свою районку, многие 
стали ее подписчиками. Н.В. Коз-
ловский возглавлял редакцию газе-
ты по 60-е годы, его сменщиками стали Г.М. 
Мельников, К.А. Ладыгин, В.М. Порошин, 
О.И. Лесневский, М. Голышевский, К.М. Апо-
кина. Каждый из них внёс немалую лепту в 
становление газеты, рост ее тиража, повы-
шение роли авторского актива, расширение 
тематики, жанров публикаций. В сентябре 
1968 года редакцию «Победы» возглавил 
автор этих воспоминаний (по направлению 
Приморского крайкома КПСС).  Газета тог-
да по-прежнему была двухполосная, но вы-
ходила уже три раза в неделю. В редакции 
работали четыре человека. Мы всегда опи-
рались на свой актив – рабселькоров. Чита-
телям хорошо были знакомы имена нештат-
ных корреспондентов: лаборанта районной 
больницы В.А. Темнохуда, пенсионера, быв-
шего партийного работника И.Т. Баранова. 
О делах строителей разреза постоянно со-
общала Н.Я. Климчук, таежные зарисовки 
присылали В.В. Чжан, Б.К. Шибнев и его 
сын - биолог Юрий,  П. Кравчук. Постоянно 
сотрудничали с Победой председатель на-
родного контроля И.И. Рябков, заведующий 
районным отделом народного образования 
И.М. Смолейчук, секретарь райисполкома 
А.А. Лосяков, секретарь партийной органи-
зации Приморской ГРЭС Г.Г. Гриша, учитель, 
руководитель отряда юных следопытов И.П. 
Четверик и многие-многие другие. Они по-
могали журналистам оперативно и интерес-
но рассказывать читателям о происходящих 
в районе событиях.  

Годы моего редакторства совпали со 
строительством Приморской ГРЭС, Бикин-
ского угольного разреза, города юности 
- Лучегорска, развитием и укреплением Гу-
беровского ремонтно-механического заво-
да, других промышленных объектов. Доста-
точно сказать, что в те годы строительство 
шло на 150 различных площадках. И все это 
широко освещалось на страницах районной 
газеты.

70 лет молодости
В 1969 году мне довелось участвовать 

в работе семинара редакторов районных 
газет Сибири и Дальнего Востока в Иркут-
ске. Это был год пограничного конфликта на 
острове Даманский, находящегося в нашем 
районе. Когда мне предоставили слово для 
выступления, я рассказал, какие изменения 
происходят в районе, как самоотверженно 
трудятся земляки, что они полны решимости 
защищать рубежи Родины. Кроме этого я, 
как мне поручили, попросил принимающего 
участие в работе семинара ответственного 
работника ЦК КПСС увеличить объём нашей 
газеты. Вскоре «Победа» стала издаваться 
три раза в неделю уже на 4-х полосах. Было 
где, как говорится, развернуться. В то время 
уже долгое время в районке работала бес-
сменным ответственным секретарем Мар-
гарита Павловна Гришко (позже она воз-
главила газету «Победа»). Приехали опытные 
журналисты: Михаил Лутченко –он в основ-
ном освещал вопросы сельского хозяйства 
(потом был редактором Кавалеровской га-
зеты), Виктор Лавров - работал заведующим 
промышленным отделом (вырос до редакто-
ра районной газеты в Хабаровском крае). 
Хорошо проявили себя Н. Ковалев, Дмитрий 

Ваврик - заместитель редактора. Коррек-
тором начинала в «Победе» Алла Тишкова, 
которая вскоре возглавила отдел писем, а 
позже долгое время работала первым за-
местителем редактора. Сейчас она -  собкор 
региональной газеты «Ударный фронт».

Коллективы редакции и типографии тру-
дились плечом к плечу. От полиграфистов 
зависел своевременный выход газеты.  Ти-
пографию возглавлял опытный печатник, хо-
рошо известный в крае Николай Сергеевич 
Кожевников,  его жена Валентина Родионов-
на была замечательной верстальщицей га-
зеты. Когда редакция газеты «Победа» пере-
ехала из Пожарского в Лучегорск,  Николаю 
Кожевникову довелось создавать районную 
типографию. Оснастили ее по тому време-
ни современной техникой: линотипами,  
плоскопечатными и тигельной машинами. 
Опытные работники Любовь Попова - лино-
типист, Татьяна Донова - печатник и другие 
специалисты успешно справлялись со свои-
ми обязанностями. Газета выходила вовре-
мя, с неплохим качеством высокой печати.

В период моей работы редактором газе-
ты «Победа» были введены в эксплуатацию 
два блока Приморской ГРЭС, Бикинский 
угольный разрез, очистные сооружения,  
больничный комплекс, аптека, магазины, 
ресторан «Горный», кафе, две школы,  не-
сколько пятиэтажных жилых домов, детские 
сады,  общежитие, Дворец культуры, постро-
ен стадион, а также много других промыш-
ленных и социальных объектов. Словом, 
район стал промышленным, его знала вся 
страна, так как стройка являлась Всесоюз-
ной ударной комсомольской.

«Победа» из номера в номер рассказы-
вала о людях - главных героях происходящих 
на Пожарской земле событий, корреспон-
денты старались сохранить для истории все 
важные факты.  Помню, перед пус-ком 1-го 
блока ГРЭС (декабрь 1973 г.)  заведующий 

промышленным отделом газеты Виктор 
Лавров, чтобы первым рассказать об этом, 
ночевал на стройке.

Помощь редакции и, прежде всего, мне, 
как редактору и члену бюро РК КПСС, по-
стоянно оказывали партийные, советские 
руководители: первый секретарь райкома 
партии Михаил Михайлович Никифоров, се-
кретарь по идеологии Олег Семенович Се-
ряк, председатель исполкома, ныне здрав-
ствующий Данил Ефимович Соломянников. 
Они подсказывали наиболее значительные, 
наболевшие, «горящие» темы, рекомендо-
вали авторов, не раз приходили в редакцию 
поговорить с коллективом. Рассматривали 
выступления газеты на бюро райкома пар-
тии с последующими, не всегда приятными 
для некоторых руководителей итогами, ре-
шения бюро оперативно опубликовывали 
на страницах газеты. Реакция была бы-
страя и результаты действенные. Для боль-
шей результативности выступлений газеты 
были заведены рубрики: «Победе» отвечают, 
Газета выступила, что сделано, По следам 
выступления газеты. Очень эффективным 
в газете стал сатирический отдел На сучок, 
который вел Прохор Крапива (псевдоним 

ответственного работника редак-
ции).

В «Победе» ежемесячно выхо-
дила пользующаяся особым вни-
манием у читателей тематическая 
страница «Человек и природа», вел 
которую знаток природы, учитель 
Верхнеперевальской средней шко-
лы Борис Константинович Шибнев. 
С одобрением относились читатели 
к «Литературной странице», выпу-
скам «Человек и закон», «Патрио-
тической странице». За последнюю 
газета получила Почетную грамо-
ту от Приморского Комитета за-
щиты мира.  Интересные снимки 
фотокорреспондента Александра 
Кливасова, а также нештатных 
фотокорреспондентов не сходили 
со страниц газеты. Постоянно на 
страницах издания освещалась 
экономика района, газетчики дер-
жали на контроле социальные во-
просы жителей района. Не было 
темы, которую бы не затрагивала 
газета. Не случайно многие герои 
наших публикаций награждались 
правительственными наградами, 
которых, я не сомневаюсь, вырас-
тила до орденоносцев «Победа».

Десять лет работы редактором «Победы» 
для меня стали годами приобретения опыта 
работы с людьми, решения сложных задач. 
Я учился у своих коллег, руководителей рай-
она,  жителей сел и поселков, с которыми по-
стоянно общался. Считаю, что и газета мне 
помогла вырасти до директора Приморско-
го полиграфического комбината, который я 
возглавил в сентябре 1978 года и где про-
работал почти тринадцать лет. Но связь с 
родной мне газетой «Победа» не теряю и по 
сей день. Постоянно читаю её в библиоте-
ке имени М. Горького во Владивостоке, где 
хранятся подшивки всех выходящих в крае 
газет. Держу связь с нынешним редактором 
газеты Светланой Петровной Бурдаковой. 
Мне, как газетчику, не надо объяснять,  как 
в современных условиях трудно выпускать 
газету: проблемы с ценой бумаги,  доставки 
читателям, и это при отсутствии должной фи-
нансовой поддержки.  Но небольшой творче-
ский коллектив хранит «Победу», делает ее, 
как мы выражаемся, читабельной.

Пожарцы по-прежнему любят свою рай-
онку, ждут каждого номера. Молодцы, жур-
налисты! Горжусь Вами. Так держать! В этот 
славный 70-летний юбилей газеты –ровес-
ницы Великой Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, поздравляю 
от всей души, от своего бодрого, беспокой-
ного сердца коллектив редакции газеты 
«Победа», ветеранов-журналистов и поли-
графистов, внештатных авторов, читателей, 
руководителей района и Лучегорска! Желаю 
всем новых творческих успехов, не терять 
надежды на лучшее, быть всегда и во всём 
оптимистами, дожить бодрыми, работоспо-
собными до 100-летнего юбилея газеты. 
Благополучия, счастья, удачи вам, дорогие 
друзья!

Леонид Зятев, член Союза журналистов 
СССР, редактор газеты «Победа» 

1960-70 х годов.

Долгой жизни 
тебе, районка!

В эти насыщенные праздниками май-
ские дни у нас, сотрудников газеты «Побе-
да», и тех, кто на протяжении многих лет 
остается верен своей районке, есть ещё 
один повод для радости. 70 лет назад вы-
шел в свет первый номер нашей газеты. 
А в преддверии дня рождения нам пре-
поднесли подарок: наших журналистов 
- Марину Лифанову и Ольгу Козлову, по-
бедивших во Всероссийском конкурсе 
«Правда и справедливость», пригласили 
на Медиафорум в Санкт-Петербург, где 
они встречались с Президентом РФ В.В. 
Путиным. Это не просто значимое собы-
тие для районной газеты, а своего рода 
мерило профессионализма.

На форуме было отмечено, что в ус-
ловиях общей нестабильной финансовой 
ситуации в стране печатные средства 
массовой информации переживают не 
самые лучшие времена. Но издатели и 
журналисты с надеждой смотрят в буду-
щее: ведь печатное слово по-прежнему 
востребовано в обществе - оно вдохнов-
ляет, успокаивает, информирует, преоб-
разовывает мир и отражает реальность. 
Поэтому наша общая задача – сохранить 
районную газету, страницы которой, мы 
уверены, ещё откроют для себя будущие 
поколения.

Безусловно, юбилей газеты - событие 
районного масштаба, потому что газета – 
это наша общая жизнь. К нему причастны 
не только те сотрудники редакции, кто де-
лает газету сегодня, но и те, кто находится 
на заслуженном отдыхе, отдав журналист-
ской работе многие годы. Наш коллектив 
всегда отличался стабильностью и по-
стоянством. Даже приходившие по воле 
случая в редакционный коллектив люди, 
как правило, оставались в нем надолго, а 
уж газетчиков, отдавших журналистскому 
труду долгие годы своей жизни, читатели 
знают поименно: Л.И. Зятев, М.П. Гришко, 
В.Ф. Холенко, А.А. Тишкова, С.Я. Ющенко, 
И.М. Торгашев, В.А. Каскевич, Т.Г. Серге-
ева. Больше 30 лет отработала в редак-
ции бухгалтером В.П. Алексеенко, только 
добрыми словами коллектив вспоминает 
ответственного секретаря Т.Г. Чепрасову, 
техничку-курьера Н.П. Мореву, секрета-
ря-машинистку О.А. Коваленко и многих 
других.

Сегодня коллектив редакции – это все-
го 7 человек. Профессионально работают 
журналисты О.В. Козлова и М.В. Лифанова. 
Плодотворно сотрудничает с рекламодате-
лями Л.Н. Машкова. Осваивает новую для 
себя профессию – компьютерную вер-
стку К.В. Коноваленко. На протяжении 16 
лет отвечает за грамотность в газете Е.В. 
Страшко. Профессионально ведет бухгал-
терию Н.В. Дубинина. Вот, собственно, 
и все, кто трудится в редакции «Победы» 
сегодня и кому я, как редактор, безмерно 
благодарна за каждодневный творческий 
труд, за сложившиеся за долгие годы со-
вместной работы взаимопонимание и 
взаимозаменяемость, столь необходи-
мые в маленьком коллективе. Мы едины 
в своем желании сделать газету интерес-
ной и нужной читателю, работать на благо 
своего родного района. И уверены, что 
«Победа», перешагнув 70-летний рубеж 
своей биографии, еще много лет будет 
здравствовать вместе с районом и его 
прекрасными людьми. Юбилеи проходят, 
а жизнь продолжается.

Светлана БУРДАКОВА, главный редактор 
газеты «Победа» с 2009 года.

Короткой строкой
С «Победой» я по-

знакомился в 1966 
году, когда приехал на 
Всесоюзную стройку, 
с тех пор я ее постоян-
ный читатель. Помню 
некоторых работников: 
Л.И. Зятева, А.А. Тишко-
ву, Н.С. Кожевникова, 
С.Я. Ющенко и других. 
«Победа», как орган 
райкома и райиспол-
кома, вела агитацию и 
пропаганду за комму-
низм, и, на мой взгляд, 
в то время особой лю-
бовью у простого насе-

ления не пользовалась. 
Некоторые даже назы-
вали ее «брехунок». Но 
вранье шло сверху, и 
люди это чувствовали, 
догадывались и мало 
чему верили. Но «По-
беда» удержалась на 
плаву и, я считаю, стала 
более доступна, инте-
ресна для народа. Две-
ри редакции всегда от-
крыты, здесь человека 
внимательно выслуша-
ют, подскажут, помогут. 
И за это хочу сказать 
большое спасибо кол-

лективу редакции. Со-
временная «Победа» 
стала более интерес-
ной, как говорится, на 
любой вкус: тут и эко-
логия, и благоустрой-
ство, семья и школа, 
криминальная хрони-
ка и поэзия, реклама 
и рецепты, советы дач-
никам и страничка о 
здоровье, сканворды и 
многое другое. А сколь-
ко авторов выросло на 
страницах газеты! Же-
лаю и дальше трудить-
ся в том же духе, всем 
здоровья, творческих 
успехов!

Читатель
Владимир  БЕВЗА.

Что сказать о деле, которому отдано 25 лет? «Победа» была для меня всей 
моей жизнью. В редакции мы и дневали, и ночевали. Того требовали слож-
ный на то время технологический процесс и специфика профессии.

Значимость газеты сложно было переоценить. К «Победе» прислушива-
лись, она понастоящему была четвертой властью в районе – после райко-
ма,  райсовета и райкома комсомола. Критического материала печаталось 
очень много, власть и общественность были обязаны на него реагировать. 
Некоторые материалы даже на бюро заслушивали.

Вообще, «Победа» всегда была живой газетой, так как мы очень много 
писали о людях, которых, как правило, показывали на фоне труда. Нет зари-
совки в номере, значит, его содержание считалось неполноценным. Вместо 
многочисленных официальных документов, как сегодня, полосы заполня-
ли рассказики, зарисовки, наблюдения из жизни. Редакторы требовали от 
корреспондентов: пишите коротко и ясно, ведь большие материалы тяжелы 
для читательского восприятия. А еще особенное внимание уделялось внеш-
татным корреспондентам. Каждому отделу буквально вменялось в обязан-
ность воспитать своих юнкоров, рабочих и сельских корреспондентов. Мы 
собирали людей, обучали их основам журналистики. Была в «Победе» школа 
юнкоров. В итоге люди с газетой сотрудничали многие годы. Нам писали ра-
ботники леспромхозов, строители, энергетики и шахтеры, учителя и медики, 
жители сел, партийные и советские работники. Такое единение лишь усили-
вало силу печатного слова.

Маргарита ГРИШКО, Заслуженный работник культуры РСФСР,
редактор газеты «Победа» с 1983 по 1991 годы.

Представляем вниманию наших чита-
телей  страницу, подготовленную нашими 
коллегами из Лучегорской газеты «Побе-
да», самой северной районки Приморья. 
Материалы посвящены юбилею : совсем 
недавно «Победа»   отметила  70-летие со 
дня своего основания. Думается, нашим 
читателям  будет любопытен этот экскурс 
в  жизнь, историю  соседнего Пожарского 
муниципального  района .  В свою очередь 
желаем творческому коллективу «Победы» 
еще больше читателей, постоянных подпис-
чиков, и – дожить до ста лет!

Редакция газеты «Дальнеречье».
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Когда- то наша школа 
носила имя героя Советско-
го Союза Зои Космодемьян-
ской. Отважная девушка в 
годы Великой Отечествен-
ной войны пошла в партиза-
ны, чтобы защищать свою 
Родину от ненавистных фа-
шистов. К семидесятой го-
довщине Победы в актовом 
зале лицея было проведено 
мероприятие для параллели 
пятых классов. А подготови-
ли композицию «Зоина звез-
дочка» вместе с классным 
руководителем Мурамщико-
вой Татьяной Владимиров-
ной учащиеся 7 «а» класса.

В роли ведущей вы-
ступила   Бравок Полина, а 
роль Зои Космодемьянской 
и ее брата Шуры  исполняли 
Матвеева Лилия и Воробьев 
Иван. На сцене ребята по-
вествовали о жизни семьи 
героев, а на экране демон-
стрировались кадры художе-
ственного фильма «Зоя».

На экране мелькали 
годы учебы, сцена выпуск-
ного бала. Ребята с вос-
торгом вспоминают школь-
ные годы, строят планы на 
будущее. Катя Бонк в роли 
одноклассницы Зои Меты 
Меламуд вспоминает о том, 
как они обучали взрослых 
неграмотных людей. Женя 
Клочко в роли Юры Браудо 

Гори Зоина звездочка

мечтает стать музыкантом…
Все оборвала война.  Вспо-
миная старые забавные 
истории и обсуждая свои 
будущие профессии, но тог-
да никто не предполагал, что 
грядущий день станет нача-
лом Великой Отечественной 
войны. 

Вот разыгрывается сце-
на, как Зоя сообщает о сво-
ем решении  уйти в партиза-
ны маме (Коваль Алина). В 
этот   вечер  возвращается 
со строительства оборони-
тельных сооружений брат 
Шура (Иван Воробьев), что-
бы отметить свое шестнад-
цатилетние. Чтобы младший 
брат не последовал ее при-
меру, Зоя просит  ничего не 
говорить  о своем решении 
Шуре.

В партизанском отряде 
Зое доводилось  ходить в 
разведку, совершать дивер-
сионные вылазки. 

Однажды вечером Зоя и 
капитан Борис Крайнов, ко-
торого сыграл Мещеряков 
Никита, завели разговор о 
стихах. Накануне своего по-
следнего задания  Зоя меч-
тала о будущем.  Она верила 
в непременную победу над 
врагом. 

В деревне Петрищево её 
схватил немецкий часовой, 
когда она пыталась поджечь 

конюшни. Её долго и жесто-
ко пытали. Озлобленные от 
её упорного молчания  фа-
шисты казнили Зою.

Стихотворение Алексея  
Суркова «Зоя», посвящен-
ное смерти  храброй девуш-
ки, необыкновенно тонко и 
проникновенно прочитала 
Титенко Юлия. 

Зое Космодемьянской, 
первой из женщин, было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

Братишка Зои, шестнад-
цатилетний Александр Кос-
модемьянский со своими 
верными товарищами Вла-
димиром Титовым и Юрой 
Браудой, роли которых сы-
грали Клочко Евгений и 
Карзаков Никита разыграли 
сцену, о том, как они реши-
ли  во что бы то ни стало по-
пасть на фронт и отомстить 
за смерть его сестры. 

Александр погиб 13 
апреля 1945 года, накануне 
Победы.  Саше  также будет 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

Бочарова Яна прочла 
свой отзыв  о книге Любови 
Космодемьянской «Повесть 
о Зое и Шуре».. А Жуков 
Иван с чувством продекла-
мировал отрывок из поэмы 
«Зоя» поэта Владимира Тур-
кина. 

На звездном небосклоне 
на расстоянии 333 миллио-
на километров светит асте-
роид 1793, имя которого 
ему присвоили русской геро-
ини Зои Космодемьянской. 
Зал прослушал мероприятие 
затаив дыхание. Тематика 
действительно заставила 
слушателей соприкоснуться 
с героикой Великой войны. 

 Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Рыбачек 

Александра, 7«а» класс. 
Редактор Тимошенко Даниил 

8 «а». Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А. Учитель  рус-
ского языка и литературы 

Вороная Т.Н.

Мой прадедушка- герой!
Мой прадедушка Титов Петр 

Антонович родился 22 ноября 
1922 года в поселке Сиваши За-
порожской области. По расска-
зам моей бабушки  он прошел 
всю войну. 

На полях сражений  погибло   
очень много его  друзей и одно-
полчан. В ходе войны он получал 
ранение в спину, потом в руку. 
Однажды после ожесточенного 
боя прадедушка был ранен в 
голову и двенадцать часов про-
лежал на морозе, временами те-
ряя сознание. У него были силь-
но обморожены руки  и ноги. 

Но он выжил и воевал еще 
до самой Победы. Бабушка 
рассказывала, что у него 
было много наград: медаль 
«За отвагу», «За взятие Бер-
лина». Он был награжден 
орденом Славы и орденом 
Отечественной войны. В 
мирное время  его награди-
ли медалью «За доблестный 
труд». Эти рассказы я буду 
помнить всегда и  горжусь 
своим прадедушкой.

Виктория Эзау 2 «б» класс 
МБОУ «Лицей».  Материал 

подготовлен Янтудиной  Т.А. 
и Вороной  Т.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июня 2015 г г. Дальнереченск№ 641

О проведении разовой универсальной ярмарки «Лето- 2015»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 
02.07.2014 № 249-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
на ярмарках на территории Приморского края и требований к организации продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского 
края», Уставом Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского 
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести разовую универсальную ярмарку  «Лето 2015» (далее – ярмарка).
1.1.Организатор ярмарки – администрация Дальнереченского городского округа;
Юридический адрес организатора ярмарки: 692135, Приморский край,     г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, телефон (факс) 8(42356) 25503, 25412, e-mail: potreb@dalnerokrug.
ru;
1.2. Цель организации ярмарки - улучшение товароснабжения населения продовольствен-
ными и непродовольственными товарами повседневного спроса;
1.3. Место проведения ярмарки - 692135, город Дальнереченск, 
с 9-00 ч. до 16-00 ч. -  улица Победы, улица Ленина; 
с 16-00 ч. до 22-00 ч. - городская площадь;
1.4. Срок проведения ярмарки - 12.06.2015 г.;
1.5. Тип ярмарки – разовая, универсальная;
1.6. Планируемое количество участников ярмарки – 80 человек;
1.7. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров (услуг) - плодоовощная и сельскохозяй-
ственная продукция, продовольственные и непродовольственные товары, продукция, вы-
пускаемая предприятиями и индивидуальными предпринимателями, услуги предприятий и 
индивидуальных предпринимателей.
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по организации ярмарки  «Лето -2015» и продажи товаров на яр-
марке  (приложение № 1);
2.2. Порядок организации ярмарки «Лето-2015», порядок предоставления торговых мест 
на ярмарке,  режим работы ярмарки (приложение № 2);
2.3. Требования к организации продажи товаров (услуг) на ярмарке «Лето- 2015» и ассор-
тимент товаров (услуг), реализуемых на ярмарке (приложение    № 3); 
2.4. Состав администрации ярмарки (приложение № 4).
3. Отделу предпринимательства и потребительского рынка  администрации Дальнеречен-
ского городского округа (Матюшкина)  в течение двух календарных дней со дня принятия 
настоящего постановления уведомить в письменной форме межмуниципальный отдел 
МВД РФ «Дальнереченский» о дате, месте проведения ярмарки и режиме ее работы в 
целях обеспечения антитеррористической безопасности и соблюдения общественного 
порядка во время проведения ярмарки. 
3.1. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД РФ «Дальнереченский» 
(Звягинцеву А.В.) в целях обеспечения антитеррористической безопасности обеспечить 
соблюдение общественного порядка во время проведения ярмарки.
4. Отделу делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа (Сиро-
тенко) обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном Интернет-
сайте Дальнереченского городского округа.

Глава администрации Дальнереченского городского округа С.И. Васильев

План мероприятий по организации ярмарки  
«Лето -2015» и продажи товаров на ярмарке 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2015г. г.Дальнереченск № 617

О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня России 
и 156-ой годовщины  со дня образования города Дальнереченска 
12 июня 2015года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Законом Приморского края от 05.03.2007г. N 44-КЗ "Об 
административных правонарушениях в Приморском крае" (с изменениями и дополнениями),  Уставом Дальне-
реченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Провести мероприятия, посвященные празднованию Дня России и 156-ой годовщины  со дня образова-
ния города Дальнереченска 12 июня 2015 года согласно программы мероприятий (прилагается).
     2. Рекомендовать: 
    2.1. МОМВД России «Дальнереченский» (А.В. Звягинцев) обеспечить безопасность    мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня России и 156-ой годовщины   со дня образования города Дальнереченска 12 июня 
2015 года.
   2.2. МОМВД России «Дальнереченский» (А.В. Звягинцев) временно ограничить движение и парковку транс-
портных средств на время проведения мероприятий:
- с 9.30 до 11.20 часов по маршруту проведения праздничного шествия: 
ул. Г. Даманского, 11(от спорткомплекса) до МБОУСОШ № 6.
ул. Ленина (от магазина «В-Лазер») до  центральной  площади (база Райпо).
Дневные мероприятия:
- с 11.30 до 15.00 часов, от ул. Ленина (городской парк) до  центральной  площади,  от ул. Красная (база Райпо) 
до  ул. Победы (магазин Стимул).
Вечерние мероприятия:
- с 20.00 до 23.15 часов от ул. Ленина (городской парк) до  центральной  площади,  от ул. Красная (база Райпо) 
до  ул. Победы (магазин Стимул).
     2.3. Главному врачу КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» Е.Г. Писарец на время проведения мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня России и 156-ой годовщины  со дня образования города Дальнереченска 12 июня 
2015 года, обеспечить выделение  медицинской бригады с машиной «Скорая помощь» в местах проведения 
мероприятий.
     2.4. Директору КГУ 4 ОПС по охране г. Дальнереченска и Дальнереченского района Е.Н. Аникину на время 
проведения мероприятий посвященных празднованию Дня России и 156-ой годовщины  со дня образования 
города Дальнереченска 12 июня 2015 года, принять меры для обеспечения пожарной безопасности в местах 
проведения мероприятий.
      3. Начальнику отдела делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа  Н.Н. Сиротенко 
данное  постановление опубликовать в газете «Дальнеречье».

Глава администрации Дальнереченского городского округа С.И.Васильев
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10 неожиданных идей 
для использования 

микроволновки:
1. Чтобы освежить аромат молотых специй и при-

прав, разогрейте их на полной мощности тридцать се-
кунд.

2. Если завернуть черствый хлеб в бумажную салфет-
ку и прогреть его на полной мощности одну минуту, хлеб 
снова станет как свежий.

3. Миндаль легко чистится, если положить его в ки-
пящую воду и прогреть тридцать секунд на полной мощ-
ности.

4. Грецкие орехи легко очистить от кожуры, прогрев 
их в воде четыре - пять минут на полной мощности.

5. Апельсин или грейпфрут легко очистить от белой 
мякоти, если их прогреть в течение тридцати секунд на 
полной мощности.

6. В микроволновке легко и быстро можно высушить 
цедру апельсинов и грейпфрутов.

Выложите ее на бумажные салфетки и прогрейте на 
полной мощности две минуты. Во время прогревания 
цедру нужно перемешивать.

После остывания она становится сухой и ломкой. 
Храните сушеную цедру в плотно закрытой посуде.

7. Микроволновая печь поможет выдавить сок из ли-
мона или апельсина практически до капельки даже при 
очень толстой кожуре цитрусовых. Прогрейте фрукты 
несколько минут в микроволновке, дайте остыть и вы с 
легкостью выжмите из них сок.

8. В микроволновке можно сушить на зиму зелень, 
овощи, а также сухарики и орехи.

9. Можно растопить засахарившийся мед за 1-2 ми-
нуты.

10. В СВЧ можно выбить въевшийся запах из раз-
делочных досок – их нужно вымыть, натереть лимоном 
и «прожарить» в микроволновке.

Уксус, без сомнения, 
найдется на каждой кухне. 
А вот область его приме-
нения намного шире, чем 
кулинария. Уксус поможет 
вам:

1 Избавиться от сорня-
ков. Пролейте их, разведя 
уксус (40%) водой попо-
лам.

2 Удалить пятна пота 
с одежды. Перед стиркой 
на 10 мин. смочите пятно 
пота белым столовым ук-
сусом, и оно сойдет очень 
легко.

3 Вылечить ангину. 
Разведите в стакане те-
плой воды 1 ст. л. яблочно-
го уксуса и прополощите 
горло.

4 Сделать волосы по-
слушными. После мытья 
ополаскивайте волосы 
раствором яблочного ук-
суса (1/2 ст. л. на стакан 
воды).

5 Снять мышечную 
боль. После интенсивных 
нагрузок в мышцах нака-
пливается молочная кис-
лота, которая вызывает 
боль. Снять ее, растворив 
кислоту, поможет 20-ми-

20 применений уксуса в хозяйстве, 
о которых Вы не знали!

нутный уксусный компресс 
(2-3 ст. л. на стакан воды).

6 Отклеить ценник. Слег-
ка подогрейте белый уксус, 
смочите в нем губку и при-
ложите к наклейке. Она от-
клеится, не оставив липких 
следов.

7 Снять ржавчину. Мел-
кие заржавленные предме-
ты (болты, гайки, гвозди и 
т.п.) прокипятите с уксусом, 
а потом хорошо промойте 
водой.

8 Убрать затхлый запах. 
Протрите поверхности холо-
дильника, шкафа или пище-
вого контейнера тряпкой, 
смоченной в уксусе.

9 Удалить накипь. Проки-
пятите воду с добавлением 
уксуса в чайнике или до-
бавьте его в отсек для опола-
скивателя при стирке. Уксус 
отлично снимает известко-
вые отложения.

10 Исправить вкус ис-
порченно-
го блюда. 
Если вы пе-
реперчили 
суп, для 
нейтрали -
зации пря-

ности добавьте в кастрюлю 
1 ч. л. яблочного уксуса.

11 Сохранить цвет одеж-
ды. Для этого добавьте 0,5 
стакана уксуса в барабан 
стиральной машины при 
стирке.

12 Освежить воздух. Ма-
газинные освежители воз-
духа часто обладают резким 
запахом, который смешива-
ется с остальными и образу-
ет еще более неприятный. 
Протрите раствором столо-
вого уксуса поверхности в 
комнате, разбрызгайте его 
по углам, и сами не заме-
тите, как неприятный запах 
исчезнет.

13 Растворить засохшую 
краску на кисти. Вскипятите 
немного уксуса в кастрюле, 
опустите в нее кисточку и 
слегка потрите о дно. Краска 
сойдет.

14 Избавиться от мура-
вьев. Разведите уксус водой 

пополам и распылите в 
месте, где появились на-
секомые. Уксус сотрет 
следы муравьев, и за 
ними не потянутся их со-
родичи.

15 Унять икоту. Смо-
чите в уксусе кусочек са-
хара, быстро раскусите и 
проглотите.

16 Помыть стекла, 
пластик и хром. Разведи-
те уксус водой пополам и 
протрите загрязненные 
поверхности. Смешайте 
немного уксуса с содой, 
чтобы отчистить до бле-
ска нержавейку и хром.

17 Продлить жизнь 
букета. Добавив 2 ст. л. 
на 1 л воды в вазу, где 
стоят срезанные цветы, 
вы сможете любоваться 
ими намного дольше.

18 Вылечить грибок 
на ногах. Раз в несколь-
ко дней в течение 15-20 
мин. принимайте ван-
ночку из уксуса с водой 
(1:5).

19 Приготовить вкус-
ное мясо для шашлыка. 
Стакан столового уксуса 
на 2 стакана воды плюс 
специи - отличный мари-
над, гарантирующий соч-
ное мягкое мясо.

20 Устранить засор. 
Помощь сантехника 
может и не понадобить-
ся, если высыпать в за-
сорившийся сток 3/4 
стакана соды и залить 
ее 1/2 стакана уксуса. 
Через 30 мин. пролейте 
сток чайником кипятка. 
Таким образом удаляют-
ся даже стойкие засоры.

Их используют для 
профилактики болезней 
поджелудочной железы, 
сахарного диабета, для 
укрепления сосудистой 
стенки и нервной систе-
мы. Обязательно попро-
буйте лекарства с бархат-
цами !

Рецепт №1.
1 цветок бархатца 

вместе с семенами из-
мельчить и заварить в 1 
стакане кипятка. Прини-
мать по 1/4 стакана 3-4 
раза в день.

При панкреатите с ча-
стыми приступами по 1 

ст. ложке каждые 1-2 часа.
Рецепт №2.
При витилиго, нейродермите, псориазе, ухудшении зрения и выпа-

дении волос.
8 цветков залить 4 стаканами кипятка. Поставить на медленный 

огонь на 5-7 мин. Отвар слить. Оставшиеся соцветия залить еще раз 
свежим кипятком 1/2 стакана и кипятить еще 5-7 мин. Процедить и 
смешать с первым отваром. Принимать 3 раза в день по 1/3 стакана в 
течении месяца. Через месяц можно повторить.

Рецепт №3.
При раздражительности, беспокойстве, плохом сне.
Измельчить свежие листья и цветы, 1 ч. ложку сырья залить 1 стака-

ном кипятка. Настоять 30 мин., процедить Принимать по 1/4 стакана за 
20-30 мин. до еды 4 раза в день. Последний прием обязательно перед 
сном.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО БАРХАТЦЫ - 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ?

Это старинный и прове-
ренный способ! Сохраните 
себе на стену, чтобы не за-
быть!

Наверняка у вас дома 
есть старая удобная сково-
родка, пользоваться которой 
стало невозможно из-за огромного слоя пригоревшей 
грязи. Не спешите отправлять раритет на дачу! Мы наш-
ли способ, как привести его в первозданный вид.

Что нужно:
Баночка обычного клея ПВА;
Не менее обычное хозяйственное 

мыло 72%.
Как делать:
1. Натираем мыло на крупной тер-

ке.
2. В большой кастрюле (такой, что-

бы туда с легкостью поместилась ско-
вородка) нагреваем воду. Опускаем в 
кипяток мыльную стружку и клей, раз-
мешиваем до тех пор, пока мыло не 
растворится полностью.

3. Опускаем в раствор сковороду и 
варим ее на среднем огне, постоянно 
подливая воду.

4. Через два часа сливаем жидкость 
и теплой водой немного остужаем ско-
вороду. Весь пригоревший жир к этому 
моменту станет мягким и хрупким.

5. Очищаем сковородку обычной 
железной мочалкой.

Волшебный 
секрет 

очистки 
бабушкиной 
сковороды

* Используйте всем известную толстянку для лечения га-
стрита и язвы желудка вместе с назначенными врачом пре-
паратами - это существенно ускорит время восстановления 
вашего здоровья.

Сорвите 2 листа растения, промойте водой, хорошо прожуй-
те и проглотите. Повторять ежедневно за 1 час до приема пищи.

Содержащиеся в тканях растения активные вещества обла-
дают противовоспалительным и ранозаживляющим свойства-
ми.

* Толстянка положительно влияет на работу почек.
Настой.
Одну ст. ложку измельченных листьев залить 300 мл кипяче-

ной воды, настоять в теплом месте 30 мин., принимать 3 раза в 
сутки по столовой ложке за полчаса до приема пищи.

* При порезах и ссадинах.
Приложите сочной стороной разрезанный вдоль листочек к 

травмированному месту, закрепите лейкопластырем, меняйте 
листок один раз в день.

Денежное дерево 
в медицине

Как вывести пятно 
от утюга на одежде?

1. Только что появившееся пятно 
от утюга смачиваем водой и посыпа-
ем сверху пищевой содой.

2. Оставляем одежду на некото-
рое время, даем соде впитаться в 
ткань.

3. Берем губку, полотенце и начи-
наем аккуратно отчищать пятно, дви-
гаясь от краев пятна к центру.

4. Если получилось вывести пятно 
от утюга частично, нужно прополо-
скать вещи и повторить процедуру.

5. Вместо соды можно исполь-
зовать уксус или лимонную кислоту, 
однако наносить эти средства следует 
на пару минут, а после чистить пятно 
так же, как описано в инструкции
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О чем говорят 
звезды  

С 15 по 21 июня
Овен (21 марта - 20 апреля)
В начале недели будьте внимательны и осторожны, потому 
что Ваше состояние сейчас будет таким, что у Вас не по-
лучится трезво оценивать свои способности, окружающую 
ситуацию и принимать правильные решения. Поэтому Вам 
лучше переложить эти обязанности на других людей, кото-
рым Вы доверяете. Способность к творческому мышлению 
активируется у Вас к середине недели, Вы станете активны 
и подвижны. Целая куча всевозможных идей и планов по-
явится в Вашей голове и Вы будете способны все их реа-
лизовать.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Начало недели у Вас станет благоприятным для банкетов, 
застолий и встреч с друзьями. События же недели ничего 
нового в Вашу жизнь не принесут, все будет обыденно и на-
столько знакомо, что может возникнуть ощущение дежавю. 
С другой стороны это период лучше всего подходит для за-
вершения ранее начатых дел, чтобы в итоге Вы получили 
ощутимую выгоду. Такие обстоятельства потребуют от Вас 
усидчивости и внимания, а также терпения, потому что Вы 
далеко не стразу увидите результаты своей деятельности.

Близнецы (21 мая-21 июня)
В Вашей жизни грядут перемены, когда придется сбросить 
маску притворства и показать свой истинный вид. Если же 
Вы это не сделаете сами, то за Вас это сделают другие, но 
тогда Вы можете предстать не в самом лучшем виде. Сейчас 
Вам нужна, как никогда, Ваша напористость и решимость, 
тогда Вы сможете вести дела в прежнем русле и выравни-
вать ситуацию. Вам необходимо проявить сдержанность и 
уверенность в себе. Также Вам потребуется дружеская под-
держка, которая поможет Вам сохранить свои позиции.

Лев (23 июля-23 августа)
Всему когда-то приходит конец, даже если Вы держитесь за 
привычный Вам образ жизни и привычное положение. Сей-
час наступает полоса в Вашей жизни, но будет не совсем 
правильно назвать ее черной, просто старое и привычное 
отмирает, чтобы уступить свое место новому. Ваши же по-
пытки удержаться за старое, тем самым сохраняя прежнее 
положение, могут еще больше расшатать ситуацию и вызо-
вут недовольство окружающих людей. Нужно строить планы 
на будущее и смотреть вперед, тем самым Вы скорее при-
влечете новое в свою жизнь.

Дева (24 августа-23 сентября)
Сейчас стоит задуматься о своем финансовом положении, 
так как пока оно более-менее стабильно, но может быть 
нарушено. Поэтому звезды рекомендуют Вам воздержи-
ваться от лишних расходов и заняться накоплением. Также 
вполне возможно, что сейчас кто-то захочет поживиться за 
Ваш счет или просто сделать гадость за спиной. Когда Вы 
поймете, кто это сделал, то не избежать прямого столкнове-
ния. Конфликт может стать серьезным, поэтому Вам реко-
мендуется приготовиться заранее.

Весы (24 сентября-23 октября)
Всю неделю звезды будут подсказывать Вам правильный 
путь - как поступать и какие решения принимать, а Вам толь-
ко необходимо прислушиваться и доверять своей интуиции. 
Так как во взглядах ни мир Вы весьма уперты и начнете все-
ми силами отстаивать свою выбранную позицию, то события 
начнут развиваться не в Вашу пользу. И вот тогда все планы 
могут рухнуть в один миг, а за все свои ошибки Вам придется 
отвечать своей головой. Все Ваши прежние достижения и по-
ложительные стороны уже не смогут быть оправданием.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Эта неделя будет лучшей для Вас за последнее время. Вы 
будете себя чувствовать в центре всеобщего внимания и 
Вам будет что показать окружающим. Вы успешны во всем 
и Ваша профессиональная деятельность идет на подъем. 
Практически всю неделю Вы будете пребывать в гармонии 
с собой и с окружающим миром. Вас наполнит состояние 
радости и удовлетворения.. Немного могут огорчить дела в 
романтической сфере в конце недели, но и здесь вскоре 
все завершится вполне благополучно.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Сейчас стоит уделить внимание своим близким людям. Про-
водите больше времени с родными. Вы почувствуете себя 
довольными и защищенными, станете радоваться даже 
обычным мелочам. Но вскоре работа выдернет Вас их это-
го приятного и сказочного состояния, снова возникнут дела 
и обязанности, которых будет много, и к концу недели Вы 
будете полностью вымотаны. Но Вы получите массу пригла-
шений от друзей и знакомых - Вам не стоит отказываться, 
так как такой отдых пойдет Вам на пользу.

Козерог (22 декабря-20 января)
Сейчас есть высокая вероятность ввязаться в финансовые 
манипуляции, которые Вам ничего хорошего не принесут. 
Вы задумаете улучшить свое положение за счет не совсем 
честного поступка, однако даже если Вы все верно просчи-
таете, полностью продумав свои действия, даже добившись 
желаемого - это не принесет Вам никакой радости. События 
будут развиваться стремительно и одно станет цепляться 
за другое - Вы окажетесь в положении гораздо хуже перво-
начального. Лучше отказаться сразу, чем потом жалеть об 
этом.

Водолей (21 января-20 февраля)
Эта неделя будет благоприятной для Вас во всех вопросах, 
касающихся отношений с окружающими людьми, будь то 
деловое партнерство или романтическое знакомство. Вы 
весьма активны и одновременно полны чувств и эмоций 
- все это позволяет заводить знакомство в любой компа-
нии и действовать эффективно в любой ситуации. Сейчас 
у Вас получится привести в равновесное состояние ситу-
ацию, которая ранее никак не давала Вам покоя и Вы не 
могли решить ее нужным для Вас образом.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Сейчас будут благоприятно складываться ситуации в финан-
совых вопросах, а также связанных с работой. К тому же у 
Вас получится показать себя с лучшей стороны, тем самым 
заслужив уважение и доверие, и это Вам очень пригодится 
в будущем. В конце недели возможны конфликты, так как 
кто-то завидует Вам, а может быть Вы сами поступили не-
справедливо по отношению к близкому Вам человеку. Вы 
сможете разрешить этот конфликт, если прислушаетесь к 
голосу своей совести и интуиции.

Рак (22 июня - 22 июля)
Сейчас период, когда необходимы уверенность в себе и 
напористость в делах. Необходимо не менять выбранного 
Вами пути, просто поступайте так, как запланировали, не 
изменяя ничего в своих действиях. Если же Вы захотите 
бросить ранее начатое, решив, что Вы и так уже достигли 
чего хотели, то это будет не лучшее Ваше решение. Только 
Ваше терпение и уверенность в себе помогут преодолеть 
все трудности этой недели. Вы должны пройти не одно ис-
пытание и конец недели Вас серьезно утомит.

Реклам
а

3 июня в дежурную часть 
межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнеречен-
ский» поступило сообщение 
фельдшера медицинского 
пункта с. Веденка Дальнере-
ченского района. Сотрудник 
медучреждения рассказал, 
что работница детского сада 
обнаружила на теле одной 
из воспитанниц синяки и 
кровоподтеки.

По сообщению выехали 
инспектор по делам несо-
вершеннолетних и участко-
вый уполномоченный поли-
ции. Опросив воспитателя 
детского сада и родителей 
ребенка, полицейские вы-
яснили, что мать нанесла 
побои 4-летней  дочери, ко-
торая капризничала и не хо-
тела ложиться спать.

В настоящее время по 

МВД информирует

данному факту назначено 
проведение судебно-меди-
цинской экспертизы, по ре-
зультатам которой органа-
ми дознания будет принято 
решение о возбуждении в 
отношении 40-летней жи-
тельницы села Веденка уго-
ловного дела по статье 116 
УК РФ (побои).  

Сотрудники полиции про-
вели с родителями ребенка 
профилактическую беседу. 
Семья поставлена на про-
филактический учет.

За неисполнение обя-
занностей по содержанию и 
воспитанию несовершенно-
летних мать девочки привле-
чена к административной 
ответственности по части 1 
статьи 5.35 КоАП РФ.

Сотрудники ПДН 
привлекли к ответственности 

женщину за нанесение побоев 
4-летней дочери

«Правила дорожные знать 
каждому положено!» - под та-
ким девизом сотрудники Го-
савтоинспекции межмуници-
пального отдела МВД России 
«Дальнереченский» 4 июня 
провели профилактическую 
акцию в Дальнереченском со-
циально – реабилитационном 
центре для несовершеннолет-
них «Надежда». 

Главная цель мероприятия 
- оказание правовой помощи 
детям, находящимся в труд-
ных жизненных обстоятель-
ствах, разъяснение правил 
дорожного движения и приви-
тие им навыков безопасного 
поведения на улице. 

В начале мероприятия ин-
спектор по пропаганде ГИБДД 
лейтенант полиции Ирина Се-
менчук провела викторину, в 
ходе которой в игровой фор-
ме дети повторили правила 
дорожного движения. Затем 
с помощью наглядных при-

Профилактическую акцию «Правила 
дорожные знать каждому положено!» 

провели сотрудники ГИБДД 
в Дальнереченске

меров инспектор по безопас-
ности дорожного движения 
рассказала, как найти пути 
выхода из сложных ситуаций, 
возникающих на дороге и в 
транспорте. 

С большим интересом 
юные участники дорожного 
движения отвечали на вопро-
сы викторины, а затем, про-
явив свой творческий талант, 
изобразили дорожные знаки 
и различные дорожные ситу-
ации.  Закрепили полученные 
знания дети разгадыванием 
загадок по данной теме.  

В завершении меропри-
ятия воспитанники детского 
Центра  получили памятные 
призы, и пообещали сотруд-
никам  полиции быть внима-
тельными, осторожными и 
помнить, что их безопасность 
зависит от них самих.

Т. Журова, пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский»

2 июня, в дневное вре-
мя, на пульт «02» дежурной 
части отделения полиции  № 
15 МОМВД России «Дальне-
реченский» поступило со-
общение о дорожно-транс-
портном происшествии  в 
пос. Восток Красноармей-
ского района.

На место происшествия 
прибыли сотрудники Госав-
тоинспекции и бригада ме-
диков.

Установлено, что  50-лет-
ний водитель автомашины 
Тайота Спринтер Кариб дви-
гался со стороны ул. Моло-
дежная в сторону профилак-
тория «Адонис».  Проезжая 
по улице Набережная, на-
встречу автомобилю, в нару-
шение пунктов 24.3 ПДД РФ 

Полицейские ГИБДД проводят 
проверку дорожно-транспортного 

происшествия с участием 
несовершеннолетнего велосипедиста 

в Красноармейском районе
(движение велосипедистов в 
возрасте от 7 до 14 лет долж-
но осуществляться только 
по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопеше-
ходным дорожкам, а также 
в пределах пешеходных зон) 
по этой же полосе движения 
ехал несовершеннолетний 
велосипедист. Возле дома 
№ 3  водитель иномарки 
видя, что мальчик растерял-
ся, и потерял управление 
велосипедом, пытаясь избе-
жать столкновения, съехал 
на обочину дороги. Однако, 
несмотря на предпринятые 
меры миновать аварии не 
удалось. В результате удара 
8-летний мальчик получил 
телесные повреждения в 
виде ушиба мягких тканей 

подбородка, головы, уши-
бленной ссадины теменной 
области головы.   

Пострадавшему ребенку 
оказана первая медицин-
ская помощь, назначено 
амбулаторное лечение. 

По факту ДТП полицей-
ские проводят администра-
тивное расследование, по 
результатам которого будут 
установлены детали проис-
шествия и принято процес-
суальное решение.

1 июня в начале восьмого 
вечера в селе Черниговка 
Приморского края, а/д «Ха-
баровск-Владивосток-Муч-
ная», на железнодорожном 
переезде -  переезд 9091 
пикет 9, обслуживаемый 
Спасск-Дальненской дис-
танцией пути,  водитель  ав-
томашины «Тойота Карина» 
- такси, грубо нарушил пра-
вила проезда через желез-
нодорожные пути, выехал 
на запрещающий сигнал же-
лезнодорожного светофора, 
где совершил столкновение 
с товарным поездом, следо-
вавшим от станции Ружино 
до станции Уссурийск. В ре-
зультате происшествия во-
дитель автомашины и две 
пассажирки такси, погибли 
на месте.
Согласно ежегодной стати-
стике, главной причиной ДТП 
на железнодорожных пере-
ездах является грубое на-
рушение Правил дорожного 
движения: игнорирование 
запрещающих сигналов све-
тофоров и требований соот-
ветствующих дорожных зна-
ков, в связи с чем, 3 июня 
2015 года по инициативе 
Международного союза же-
лезных дорог под эгидой ОАО 
«РЖД» в Приморье был объ-
явлен Международным днем 
безопасности на железнодо-
рожных переездах. 
Несмотря на то, что в 2014-
2015 годах, на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД 
МОМВД России «Дальне-
реченский» ДТП на желез-
нодорожных переездах, в 
которых получили травмы 
или погибли люди не зареги-
стрировано, в 
рамках данного 
«Дня безопас-
ности» сотруд-
никами Госав-
т о и н с п е к ц и и 
на одном из 
железнодорож-
ных переездов, 
расположенных 
на территории 
Дальнеречен -
ска была прове-
дена профилак-
тическая акция 
под названием 
«Чтобы остано-

ГИБДД сообщает «Чтобы остановить 
поезд - нужно время…

Чтобы остановить жизнь – одно мгновение…»
вить поезд нужно время… 
Чтобы остановить жизнь – 
одно мгновение…». 
При проведении акции во-
дителям, переезжающим 
через переезд, были розда-
ны тематические листовки, а 
также проведены профилак-
тические беседы, направлен-
ные на соблюдение участни-
ками дорожного движения 
правил проезда через желез-
нодорожные пути, недопу-
щения при  этом аварийных 
ситуаций. Полицейские на-
помнили об административ-
ной ответственности, пред-
усмотренной КоАП РФ за 
подобные нарушения.
Напоминаем, что согласно 
Кодексу РФ об администра-
тивных правонарушениях 
(ч.1 ст.12.10) пересечение 
железнодорожного пути вне 
железнодорожного переез-
да, выезд на железнодорож-
ный переезд при закрытом 
или закрывающемся шлаг-
бауме либо при запреща-
ющем сигнале светофора 
или дежурного по переезду, 
а равно остановка или сто-
янка на железнодорожном 
переезде наказываются ад-
министративным штрафом в 
размере 1000 рублей или ли-
шением права управления 
транспортными средствами 
на срок от 3 до 6 месяцев, а 
при повторном нарушении 
водителю грозит лишение 
права управления сроком на 
1 год.

И.И. Семенчук, инспектор 
БДД по пропаганде ОРДПС 

ГИБДД МОМВД России «Даль-
нереченский», лейтенант 

полиции.



11.06.2015 г. стр.21Объявления, рекламачетверг

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

КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО ИЗГОТОВИМ 

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

Брусчатка в ассортименте.

Тел.: 8-968-130-27-29.

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

планировщика (планировка).  Наличный и безналичный расчет.   Тел.: 890205454 51.
ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ,  5 куб. – 

1800 руб. 8-902-054-54-51.

ДРОВА 
ПИЛЕННЫЕ  
5 куб. – 4800 руб. 

(выписываем 
квитанции 

на субсидию).
Тел.: 

89020545451.

Расписание движения междугородных автобусов ООО «Дальнереченскавтотранс» от автовокзала г. Дальнереченск

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
АКУЛИНУ ФЕДОРОВНУ ЦЫМБАЛ С 93-ХЛЕТИЕМ!
Родная, любимая наша бабуля!
Мы, не жалея нежных слов,
За всю любовь, за все тепло,
За те заботливые руки
Тебе спасибо говорим!
Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей,
На свои годы не взирая,
Душой и сердцем не старей!
Мама наша дорогая!
Жить во здравии желаем!
Ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей,
Ты же все умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!

Сын Анатолий, невестка Нина, 
внуки Антон, Света, правнучки Маша и Ксюша.

Дорогую, любимую нашу 
НАТАЛЬЮ АНДРЕЕВНУ АСЫРКИНУ 
С ЮБИЛЕЕМ, который она встретила 8 
июня!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать,
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать!
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда,
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

Все твои родные.

Дорогих и любимых АЛЕКСЕЯ 
МИРОНЕНКО и ЕКАТЕРИНУ СЛИВКОВУ 

С ДНЕМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ, 
который состоится 12 июня!

Сегодня день боль-
шого торжества,
Сегодня свадьба 
дарит вдохновение,
Желаю вам 
большой любви, 
добра,
Чтоб с вами был 
успех и настроение!

Ваша бабушка 
Зинаида.

Уважаемые 
налогоплательщики !

Администрация Дальнереченского 
городского округа сообщает Вам, что в 
соответствии с решениями Думы Дальне-
реченского городского округа от  11 ноя-
бря 2014г. № 94 «О налоге на имущество 
физических лиц на территории Дальнере-
ченского городского округа», от 29 июля 
2014г. № 59 «О внесении изменений в 
решение Думы Дальнереченского город-
ского округа от 27.10.2009г. № 128 «О 
земельном налоге на территории Даль-
нереченского городского  округа»  срок  
уплаты  налога на имущество физических 
лиц и земельного налога – 1 октября. 

Налогоплательщики, не получившие  
уведомления на уплату налога на имуще-
ство физических лиц и земельного нало-
га, могут самостоятельно обратиться для 
получения уведомлений  в налоговую ин-
спекцию, в  кабинет 5.

По данным  Межрайонной ИФНС № 2 
по Приморскому краю на 1.04.2015г. на 
территории Дальнереченского городского 
округа  имелась  недоимка по земельно-
му налогу в сумме 3 миллиона 888 тысяч 
рублей, по налогу на имущество физиче-
ских лиц в сумме 2 миллиона 929 тысяч 
рублей.

Земельный налог и налог на имуще-
ство физических лиц – местные налоги, 
которые в полном обьеме поступают в 
бюджет Дальнереченского городского 
округа и  предусматриваются на финан-
сирование   работ  по благоустройству 
территории, на содержание детских са-
дов, школ, учреждений культуры  (ДК 
«Восток», школа искусств, библиотеки), на 
содержание автомобильных дорог на тер-
ритории округа

Администрация Дальнереченского 
городского округа убедительно просит 
налогоплательщиков отнестись со всей 
ответственностью к уплате данных  на-
логов, так как в случае неуплаты налогов 
в установленный срок к физическим  и 
юридическим лицам будут применяться 
меры налоговой ответственности в соот-
ветствии с законодательством о налогах 
и сборах как со стороны налоговых орга-
нов,  так и со стороны Службы судебных 
приставов.  

  Администрация Дальнереченского                                                                                    
городского округа

Вниманию граждан, 
имеющих право на получение 

субсидии ЖКУ!
Согласно постановления  Администрации Приморского 
края от 08.10.2014 № 416 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Приморского края от 
12.02.2014 № 39-па «О региональном стандарте стои-
мости жилищно-коммунальных услуг», обращаем Ваше 
внимание на изменение стоимости коммунальных услуг 
для граждан:
1.  оплачивающих коммунальную услугу по отоплению 
равномерно в течении года  – для одиноко проживающих 
– 5164,49 руб./чел.; на 1 члена семьи, состоящей из 2 
человек – 3805,30 руб./чел.; на 1 члена семьи, состоящей 
из 3 и более человек – 3448,69руб./чел.;
2. оплачивающих коммунальную услугу по отоплению в 
отопительный период предусмотрены сезонные регио-
нальные стандарты, т.е. разные стандарты в отопительный 
и межотопительный периоды.
Для одиноко проживающих: 
- отопительный период – 6588,159 руб./чел. 
- межотопительный период -  2316,84 руб./чел.; 
На 1 члена семьи, состоящей из 2 человек 
- отопительный период – 4711,27 руб./чел.
- межотопительный период -  1993,16 руб./чел.; 
На 1 члена семьи, состоящей из 3 и более человек
- отопительный период – 4225,23руб./чел.
- межотопительный период -  1895,42 руб./чел.
На основании вышеизложенного сообщаем,  в связи с 
тем, что отопительный период закончился, для расчета 
субсидии будет применен межотопительный региональ-
ный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
это приведет к значительному уменьшению начисления 
субсидии, у большинства граждан в период с июня 2015г. 
по сентябрь 2015г. субсидия будет равна нулю.
Для получения дополнительной информации по интересу-
ющим Вас вопросам обращаться в КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения Приморского края» по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 72, тел. 25-2-79, 33-1-99 и ул. 
Школьная, 15.

Старший  инспектор отделения назначения социаль-
ных выплат отдела по Дальнереченскому городско-
му округу Э. А. Лескова 

Индивидуальному 
предпринимателю 
ТРЕБУЮТСЯ 

ГРУЗЧИК 
В МАГАЗИН 

САМО-
ОБСЛУЖИВАНИЯ;

ПЕКАРЬ 
(выпечка пирож-
ков, булочек).
Обращаться по 
тел.: 25-8-01, 
с 10 до 17.

ТРЕБУЮТСЯ  
ПЕКАРЬ, 
ПЕКАРЬ-

КОНДИТЕР 
(ЛДК).

89140726507.

В магазин 
«Находка»
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ.

Тел.: 21-0-67.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, 
ПОМОЩНИК ПРОДАВЦА.

Тел.: 21-0-67; 29-9-69.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

долготьем (бревна).
Тел.: 

89020545451.

В продовольственный 
магазин 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ.

Звонить до 18.00 
по тел.: 8-966-286-84-61.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

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

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

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

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

Продам 
мини- трактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

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

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА, 

закопаем ваш 
септик, прочистим 
и углубим канаву, 

спланируем 
площадку.

8-953-228-69-95.

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: дуб, ясень – 

3500 руб.; ильмак – 2500 руб. 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА (дуб, ясень) 

– 4800 руб. Тел.: 8 902 522 07 22.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

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

АРЕНДА. 
Помещение 

в центре 
города. 

Тел.: 
8-904-620-56-95; 

8-908-442-95-92.

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

Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ ДРОВА ПИЛЕННЫЕ 
3 куб. - 2800 руб. Тел.: 8 908 976 81 00.В отдел наркоконтроля (ФСКН России по 

Приморскому краю) г. Дальнереченска 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

В ДОЛЖНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ТРЕБУЮТСЯ 
лица, имеющие высшее юридическое образование. 
Социальный пакет, льготы и очень достойная заработная 
плата гарантируются.
По вопросам трудоустройства и собеседования обра-
щаться по тел.: 8-902-053-10-57; 8-902-053-10-60 либо 
лично по адресу: г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, д. 50.

ЗАМЕНА 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.

8-924-338-3551.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС
Департамент экономики и стратегического 
развития Приморского края сообщает о прове-
дении в 2015 году конкурса бизнес-проектов по 
созданию дошкольных образовательных центров 
в Приморском крае.
К участию в конкурсе допускаются индивидуаль-
ные предприниматели, зарегистрированные на 
территории Приморского края. 
Победителям конкурса будут предоставлены 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
созданием и организацией деятельности дошкольных об-
разовательных центров. Максимальная сумма субсидии 
– 5 млн. рублей. 
Для участия в конкурсе необходимо направить конкурс-
ную документацию в департамент экономики и стра-
тегического развития Приморского края по почтовому 
адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Сроки приема конкурсной документации: с 22 июня 
по 3 июля 2015 года (включительно).
Все условия и требования к участникам конкурса рас-
положены на сайте http://mb.primorsky.ru/content/news/
regional/reggeneral/m,05,584640/.
По всем вопросам проведения конкурса необходимо 
обращаться в департамент экономики и стратегического 
развития Приморского края по телефонам: (423) 220-
86-41, 220-83-49, 222-47-31 с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов, а также в отдел 
предпринимательства и потребительского рынка админи-
страции Дальнереченского городского округа по 
тел: (42356) 25-4-12.

Администрация Дальнереченского городского округа

На Дальнереченский 
участок инкассации 

«Росинкас»
ТРЕБУЕТСЯ 

ИНКАССАТОР.
Служба в армии и 

водительское 
удостоверение 
обязательны.

Тел.: 
8-951-009-63-29.

ТРЕБУЮТСЯ 
РЫБООБРАБОТЧИКИ, 
РЫБАКИ НА БЕРЕГ. 
Камчатка, Сахалин, 

з/п от 60 т. р. 
Мужчины и 

женщины, студенты. 
Питание, прожива-
ние, проезд за счет 

предприятия.
Тел.: 89149721115.

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ.
Работа сдельная.

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



ПРОДАМ в с. Пожарское 2-комн. 
кв., 2 этаж, 47,6 кв.м по ул. Ле-
нинская, 46. 
Тел. 8 914 699 26 82. 

ПРОДАМ в п. Лучегорск 2-комн. 
кв., 43,5 кв. м, 4 эт., 2 м-н. 
Тел. 8 914 344 67 11.

ПРОДАМ в п. Лучегорск 3 комн. 
кв. нов., планир., 4 м-н, 2 этаж. 
Тел.  8 924 244 30 34.

ПРОДАМ 2, 3-комн. кв. в 
с. Новостройка. 
Тел. 8 924 42 46 288.
 
ПРОДАМ в п. Лучегорск 
передвижной дом из бру-
са и жилой вагон север-
ного исполнения. Цена 
при осмотре. 
Тел.: 8 (42357) 29-9-06, 
8 924 528 62 05.

КУПЛЮ лодку ПВХ 
и лодочный мотор 
на 15 л. с.
Тел.: 
89146789882.

ДРОВА горбыль в пачках. Пар-
тия 2 пачки – 7 кубов (КамАЗ). 
По городу и району, по догово-
ренности.
Тел.: 8-914-665-06-21.

ПРОДАМ земельный участок 
0,9 га с очень ветхим домом. 
Летняя кухня. Район ТУ-27, 
380 тыс. рублей.
8-902-553-47-59.

ПРОДАМ летнюю резину на 
джип – 275/70 R-16. Недорого.
Тел.: 8-904-624-72-87.

ПРОДАЕТСЯ а/м тойота 
«Lend cruizer prado» 2006 г. в., 
цвет серый, мощность двиг., 
кВт/л.с. 120/163. Таможня г. 
Владивосток. Не конструктор. 

Техническое состо-
яние вас удовлет-
ворит.
Контактный тел.: + 
7-904-625-06-25.

ПРОДАЕТСЯ 
павильон 
40 кв. м, 
городской 
рынок.
Тел.: 

8-951-024-24-58.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
среднем общем образовании 
серии 25 АА № 0016941, 
выданный МОУ «СОШ № 4» г. 
Дальнереченска 26.06.2007 
г.  на имя Максима Олеговича 
Чернецкого, считать недей-
ствительным.

ПРОДАМ 
дом 9 х 
9,5 в с. 
Орехово, 
есть все.
Тел.: 
8-924-
130-59-
81.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. 50 лет 
ВЛКСМ.
Тел.: 8-914-686-14-50; 8-929-
429-34-96.

ПРОДАЕТСЯ недорого дом с 
надворными постройками по 
ул. Татаринцева.
Звонить по тел.: 89020537216.

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ участок 24 сотки 
в с. Веденка под строитель-
ство, можно под дачу, рядом 
речка, лес (грибы), очень хоро-
шее место для отдыха. Дом в 
аварийном состоянии.
Тел.: 8-904-624-72-87.

КУПЛЮ мед. ПРОДАМ кубо-
тейнеры, фляги б/у.
Тел.: 8-968-143-40-66.

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная 
квартира по 
ул. Личенко, д. 
15, площадь 
29,7 кв. м, 
горячая, хо-
лодная вода, 2 
этаж, евроре-

монт, 2,4 млн. руб.
Тел.: 
8-924-135-50-19.

ПРОДАЕТСЯ  3-хкомнатная 
квартира в 
2-хквартир-
ном доме в с. 
Сальское, ул. 
Восточная, 

7-2,  имеются гараж, баня, 
большой участок, не топит. 
Можно под материн-
ский капитал.
Тел.: 8-914-689-83-41.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная коммунальная 
квартира в с. Рощино, общ. пл. 
50 кв. м.
Тел.: 8-951-027-17-26; 8-908-
968-11-82.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в кирпичном доме, 
напротив парка, без балкона, 
угловая, очень теплая.
Тел.: 32-00-1, 8-904-624-72-36.

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

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в п. ЛДК, по ул. Вла-
дивостокской, 1, 54 кв. м, 5 
этаж.
Тел.: 8-966-284-90-96.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
благоустроенная квартира 
в центре Рощино, 2 этаж, со 
всеми централизованными 
коммунальными услугами 
(отопление, ХВС, канализация), 
имеется бойлер.
Адрес: Приморский край, 
Красноармейский район, с. 
Рощино, ул. Лазо, 4, кв. 6. 
Обращаться по тел.: 8-902-52-
35-828.

ПРОДАЕТСЯ квартира пл. 61 
кв. м в п. ЛДК, ул. Центральная, 
30.
Тел.: 8-908-975-92-67.

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

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная квар-
тира в центре, полностью ме-
блированная, 5 этаж, хороший 
ремонт, 14 т. р. + свет, вода.
Тел.: 8-902-055-82-55; 8-924-
264-05-63; 8-951-019-19-01.

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

Срочно РАСПРОДАЕТСЯ сушь, 
рамки с медом, лежаки.
Тел.: 8-953-223-00-80, звонить 
с 16.00.
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АВТООЦЕНЩИК
Тел.:8 966 275 1 275.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

в пачках (дуб, ясень) – 
5 кубов. 

Тел.: 89020545451.

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

Цена - 140 рублей за 
лист. 

Тел.: 89532137654; 
89020545451.

КУПЛЮ 
АВТО.

Грузовые, легковые 
в любом 

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

УСЛУГИ ЮРИСТА.
8 951 005 007 0.

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

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

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

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

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:  

Врач ревматолог-
терапевт 

Полтавская И.Г.

Врач кардиолог-
терапевт  

Оноприенко Т.Ю.

Врач педиатр 
Привалова Н.А.

12,13 июня 2015г
Врач УЗИ (дети) 

Пасько О.В.,
Высшая категория.

г. Хабаровск

26,27 июня 2015г
Врач аллерголог-

иммунолог, высшая 
категория КМН 

Евтушевская Е.В.
г. Владивосток

27,28 июня 2015г
Врач эндокринолог, 
высшая категория 

Егорова С.В.
г. Хабаровск

В юридическую 
компанию
•Юристы

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

ВОЗВРАТ ПРАВ
8-966-275-1-275.

ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 

субсидию). 
8-96795 92488.

ДРОВА 
(береза), 

рубленные 
на плахи.

Тел.: 
8-902-054-54-51.

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ 

строительной специальности.
8-951-005-007-0.

УСЛУГИ 
БУЛЬДОЗЕРА-

ПЛАНИРОВЩИКА.
8-953-229-98-14.

ПРОДАЮТСЯ 
КОТЯТА 

от сибирской 
кошки. Очень 
пушистые и 
красивые, 
цена 500 руб.
Тел.:8 
9084514114.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

МЕДИЦИНСКИЙ ДУЭТ
В связи с приближающимся 
профессиональным праздни-
ком медиков – Днем медицин-
ского работника я хочу рас-
сказать о нашем участковом 
враче-терапевте Куликовой Та-
тьяне Васильевне и ее помощ-
нице – участковой медсестре 
Карнаух Ирине Олеговне.
Совсем молодой приехала в 
наш город после окончания 
Семипалатинского мединсти-
тута в 1981 году Татьяна Ва-
сильевна и сразу понравилась 
пациентам за доброту, сочув-
ствие, сопереживание, а мы, 
наша семья, нарекли ее на-
шим семейным врачом, так 
уж нам запала в душу, полюби-
ли мы ее.
Не помню такого случая, что-
бы когда-то в чем-то отказала 
нам наш милый доктор. Всег-
да внимательна, корректна, 
заботлива. Что еще надо? В 
любой момент всегда выслу-
шает, посоветует да и побеспо-
коится, как самочувствие уже 
без повторного обращения.
Как-то привыкли мы видеть 
нашу Татьяну Васильевну 
не одну, а в паре с милой се-
стричкой Карнаух Ириной 
Олеговной, которая в 1982 
году окончила Лесозаводское 
медучилище, и с тех пор она 
наша участковая медсестра. 
Кто у кого чего набрался, неиз-
вестно, но они, врач Куликова 
и медсестра Карнаух состав-
ляют одно целое, настоящий 
медицинский дуэт, отличаю-
щийся медицинской этикой, 
человечностью, добротой и по-
рядочностью.
Милые женщины, наши цели-
тельницы!
Поздравляю вас с вашим про-
фессиональным праздником! 
Дай Бог вам никогда не болеть 
и оставаться такими, какие вы 
есть.

С уважением, Дутова Ли-
дия Семеновна, бывший 
учитель Лицея, Отличник 

народного просвещения и 
ветеран труда. 

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

ПРОДАМ дёшево: шины 
грузовые R - 14, 15, 16; з/ч на 
дизель 3С: стартер, генератор, 
комп., конд., блок с поршнями 
и шат. (п. Лучегорск).
Тел. 8 902 556 32 19
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

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

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

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

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

8-953-229-98-14.

ДРОВА
 ПИЛЕННЫЕ, 
5 кубов – 4500 РУБ.

8-902-054-42-92.

Ждем вас в своем 
отделе магазина 

«Новый век».

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
«ЛЕТО-2015»!

От российских и белорусских 
производителей.

В ассортименте белые 
юбки, брюки, яркие 
вискозные блузы. 

А также всегда в продаже модная класси-
ческая, нарядная и повседневная удобная 

одежда на любой вкус. В ассортименте 
трикотаж, сарафаны, платья, блузоны, 

жакеты, юбки, брюки.
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Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, 

перин, одеял)
- чистка-подсушка 

пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

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

тел.: 8 951 000 85 03.

НЕ ПЛАТЯТ 
ПО СТРАХОВКЕ?
8-951-005-007-0.

Салон-парикмахерская 
«ЖЕМЧУЖИНА» 

ПРЕДЛАГАЕТ:
- все виды парикмахерских 

услуг
- разглаживание волос 
BRAZILIAN BLOWOUT

- ленточное наращивание 
волос HAIRTALK

- маникюр, педикюр, 
наращивание ногтей

- массаж
- визаж

- ламинирование ресниц
- шугаринг.

Наши мастера всегда 
рады помочь 

Вам в поиске своего образа!
Ждем вас по адресу: ул. М. Личенко, 13. 

Тел. для записи: 
25-6-77; 8-914-688-02-95.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ В КНР, 

г. Хулинь (80 км от г. Лесозаводска):
бармены, официанты, вокалисты, 
певцы, танцоры любого жанра.
(Не для интим услуг). Работодатель 
– россиянин.Визы, проживание, 
питание – за счет работодателя.

Тел.: 8-924-126-40-39.


