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Поздравление врио Губернатора Приморского края 
Андрея Тарасенко с Днём России

Дорогие приморцы!
 

Поздравляю Вас с государственным праздником – Днем России!
Это праздник каждого гражданина нашей страны, патриотизма, люб-

ви и преданности своей Родине.
Сила духа, вера в великое предназначение России не раз помогали 

нашему народу выдерживать самые суровые испытания, из которых мы 
выходили еще более сильными и сплочёнными.

Современные позиции России – это результат многолетнего труда 
всех поколений наших граждан. Именно люди – главная сила и богатство 
российского государства.

Мы гордимся, что Приморский край, который в этом году отметит 
своё 80-летие, во все времена является надежной опорой России, ее 
сердцем и форпостом на Тихом океане. Приморцы вносят  достойный 
вклад в развитие региона и всей страны.

Все мы хотим видеть Россию великой державой, а наше Приморье 
процветающим и комфортным для жизни.

Мы с вами должны приложить все силы и умение, чтобы каждый из 
нас мог гордо говорить: «Я – гражданин России и живу в Приморье!».

Желаю вам, уважаемые земляки, благополучия и успехов во всех до-
брых делах! Крепкого здоровья, оптимизма и личного счастья!
 

          Врио Губернатора Приморского края   А.В. Тарасенко

17 июня День медицинского 
работника!

Уважаемые медицинские работники!
Сердечно поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!  Ваша работа чрезвычайно от-
ветственна и  достойна самого глубокого уважения. 
Вам доверено самое дорогое - здоровье человека, 
появление на свет ребенка, спасение жизней лю-
дей. Пусть радуют вас успехи в труде и благодарные 
пациенты. Пусть вам самим не изменяют крепкое 
здоровье и оптимизм. Мира и благополучия вашим 
семьям. Будьте счастливы!  С праздником!

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

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

 Дальнереченского городского округа.

Важность 12 июня 
для России

12 июня можно уверенно на-
звать днем рождения Российской 
Федерации. В теперь уже далеком 
1990 году именно в этот день была 
принята «Декларация о государ-
ственном суверенитете РСФСР». В 
те смутные времена, предшеству-
ющие окончательному распаду Со-
ветского Союза, имеющее много-
вековую историю и в то же время 
совсем юное государство начина-
ло свой новый путь.

Российская Федерация оста-
вила за собой статус многонацио-
нального государства, где предста-
витель любой народности получил 
равные права, никоим образом не 
отличающиеся по национальному 
и религиозному признаку. Все про-
живающие в республике граждане 
стали россиянами с одинаковыми 
возможностями и привилегиями.

Ровно через год 12 июня 1991 
года прошли первые демократиче-
ские выборы президента РФ, на 

которых гла-
вой страны 
подавляю -
щим боль-

шинством голосов был выбран 
Борис Ельцин. Народные выборы, 
впервые проведенные в незнако-
мом формате, можно считать гло-
бальным историческим событием 
и важным шагом на пути к постро-
ению измененного демократиче-
ского государства.

В 1994 году глава страны под-
писал указ об учреждении нового 
государственного праздника — Дня 
принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете России. 
Тогда же этот важный для всех рос-
сиян день стал нерабочим и граж-
дане получили дополнительный 
летний выходной. Для многих воз-
можность отдохнуть стала неожи-
данной и люди не сразу привыкли 
к празднику нового времени и по-
няли важность этой даты.

Более того, некоторые не хоте-
ли принимать праздник, не считая 
подписание Декларации о РФ по-
водом для ликования. Люди старой 
закалки были уверены, что этот 
шаг был одной из причин развала 

мощной державы. Однако даль-
нейшие исторические события 
доказали, что механизм распада 
СССР был запущен и остановить 
его уже было невозможно.

Как родился новый 
праздник

12 июня долго называли Днем 
независимости. Но с годами та-
кое название постепенно начало 
утрачивать свою актуальность и 
становиться непонятным моло-
дому поколению. К независимо-
сти привыкли, она стала частью 
жизни, а не единственной датой 
в году, когда нужно было вспоми-
нать об этом. В 1998 Ельцин пред-
ложил переименовать важнейший 
государственный праздник в День 
России и сделать его тем самым 
понятным для всех поколений.

Тем не менее, свое сегодняш-
нее имя праздник обрел лишь в 
2002 году. Официальное постанов-
ление было принято 1 февраля в 
момент вступления в силу нового 
Трудового кодекса. Измененное 
название действительно пришлось 
по вкусу всем гражданам, оно 
объединило и важность события, 
и торжественность даты, и един-

ство всех жителей огромной тер-
ритории. Благодаря емкому наи-
менованию, постепенно скептики 
перестали задавать вопрос: «Не-
зависимость от кого?» и приняли 
официальный праздник.

День России 
в современном 

государстве
В современной России, уже 

успевшей окрепнуть и получить 
мировое признание, 12 июня 
продолжает оставаться одним из 
главных государственных праздни-
ков. Этот день всегда является не-
рабочим, а для удобства граждан 
ближайшие выходные смещаются 
так, чтобы люди могли отдыхать не-
сколько дней подряд.

Теплые летние дни позволяют 
с размахом отмечать праздник 
на улицах города. 12 июня на кон-
цертных площадках и в парках 
проходят праздничные концерты, 
показательные выступления, на-
родные гулянья и другие массо-
вые развлекательные мероприя-
тия, в которых все участвуют по 
собственной инициативе. Улицы 
городов, общественные здания 

и жилые дома украшают государ-
ственными флагами, из громкого-
ворителей звучит новый россий-
ский гимн. По вечерам большие 
города и малые населенные пун-
кты озаряют праздничным светом 
фейерверки, а в городах-героях 
небо освещают грандиозные зал-
пы салютов.

К праздничной дате нередко 
приурочивают торжественные ме-
роприятия. В Кремле в этот день 
традиционно вручают государ-
ственные премии, а в регионах на-
граждают тех, кто отличился заслу-
гами на государственном уровне. 
Не редкость в этот июньский день 
увидеть на улицах городов митинг, 
проводимый одной из политиче-
ских партий страны.

К сожалению, опросы граж-
дан показывают, что далеко не 
каждый житель России знает, как 
правильно называется праздник 
и каков его смысл. Некоторые по 
привычке именуют 12 июня Днем 
независимости и не понимают 
главную суть торжества. На самом 
деле смысл его прост — националь-
ное единство и общая ответствен-
ность за будущее страны.

12 июня – День России
День России, ежегодно отмечаемый 12 июня, — совсем молодой 

праздник, но его история не менее интересна, чем у солидных дат, 
на протяжении десятков лет присутствующих в государственном 

календаре. Как же появился этот праздничный день и почему 
он стал таким важным для государства и граждан.

Благоустройство является одной из 
жизнеобеспечивающих сфер городского 
хозяйства, оказывающих непосредствен-
ное влияние на качество и уровень жизни 
населения. Администрацией  Дальнеречен-
ского городского округа осуществляется 
комплексный подход к вопросу благоустрой-
ства территории. Согласно мероприятиям, 
проведенным в рамках исполнения поста-
новления о проведении двухмесячника по 

благоустройству,  в субботниках приняли 
участие предприятия и организации город-
ского округа, учащиеся образовательных 
учреждений, жители города. 

За это время основная часть города  и 
территория, прилегающая к организациям, 
очищена от мусора,  побелены деревья, 
бордюры. На центральные улицы города,  
парки и скверы высаживаются тысячи яр-
ких цветов и однолетних растений, обла-

гораживаются клумбы и 
зеленые зоны, устанавли-
ваются вазоны украшаю-
щие и дополняющие мно-
гогранный архитектурный 
ансамбль города. 

Ведутся работы по кро-
нированию деревьев. Об-
резка и вырубка зелёных 
насаждений в первую оче-
редь ведётся вдоль дорог, 
в скверах, парках, а также 
на территории частного 
сектора.    А также ведут-
ся работы по ямочному 
ремонту улично-дорожной 
сети города и нанесению 
горизонтальной разметки 
согласно графику. 

Глава администрации 
Дальнереченского город-
ского округа С.И. Васильев  
подчеркнул, что ремонт и 
благоустройство террито-

рий в рамках выделенного 
финансирования  идет во 
всем городе и будет продол-
жаться: 

 «В этом году  финансовое 
обеспечение работ не такое, 
как хотелось бы, но,  сколько 
бюджет позволяет, будет от-
ремонтировано. Очень важ-
но, что помогает социально 
ответственный бизнес.  Это, 
считаю,  должно стать при-
мером для предпринимате-
лей. Конечно, есть кое-где 
проблемы с качеством, но 
для того и нужен контроль 
со стороны администрации, 
депутатов, чтобы заставить 
исправить все недоработки».

 Глава администрации  также обратил 
внимание  ответственных лиц,  руководите-
лей общественных организаций, депутатов 
на то, что надо чаще встречаться с жителя-
ми, чтобы знать их насущные нужды, по-
могать, разъяснять, почему что-то не может 
быть выполнено и когда появиться возмож-
ность сделать то, о чем  просят  горожане: 
«Люди не должны ощущать себя брошенны-
ми. Они должны знать, к кому можно обра-
титься, чтобы получить поддержку. Это тем 
более необходимо в связи с тем, что  год 
ожидается очень непростым, и финансиро-
вание не позволит выполнить  все  пожела-
ния горожан».

Стоит отметить, что объем работ по бла-
гоустройству города велик, но, в первую оче-
редь, силы и средства направлены на те объ-
екты, которые требует незамедлительных 
решений. Убедительно просим  дальнере-
ченцев  и гостей города бережно относиться 
к объектам благоустройства, которые дела-
ют наш город уютнее и комфортнее!

Юрий Портнов

Жители с.Лазо, гарнизона Лазо 
благодарят администрацию города 
Дальнереченска  в лице А.А.Павлова, 
С.А.Хачатряна и Г.Н.Кравченко за прово-
денные работы по благоустройству села 
и гарнизона Лазо.

В городе продолжаются работы по благоустройству

Замена труб холодного водоснабжения на улице 
Дальнереченской.

Обустройство водоотводных канав в селе Лазо



14.06.2018 г. стр.3четверг

Родина… Это слово знает каж-
дый из нас с самого раннего дет-
ства. Родина начинается с порога 
дома, своего двора, улицы, родно-
го города.    Наш  Дальнереченск… 
Многоликий, самобытный и такой 
красивый своею первозданной 
природой. Наш город — город-воин 
и город-труженик. Именно здесь, у 
его границ , отгремели последние 
залпы Второй ми-
ровой войны. У нас 
живут замечатель-
ные люди, люди, 
защищавшие наш 
город и в послево-
енное время. Наш 
любимый город 
стал еще краше и 
уютнее для жизни и 
его жителей. Пусть 
год от года растет 
и хорошеет наш 
город, оставаясь 
вечно молодым и 
цветущим! Пусть 
наш город всегда 
остается таким же 
мирным и спокой-
ным. 

Дальнереченск 
– самый северный 
город в Примор-
ском крае. Он рас-
кинулся в живописном месте доли-
ны рек Уссури, Большой Уссурки и 
Малиновки, которые соединяются 
в городской черте. В ясные солнеч-
ные дни едва ли не с любой точки 
города можно видеть контуры гор 
и горных хребтов – это отроги Си-
хотэ-Алиня. Там начинается зна-
менитая Уссурийская тайга. Непо-
далеку от города, на самом берегу 
реки Большой Уссурки возвыша-
ются причудливые формы Саль-
ской сопки – потухшего вулкана

С чего начинался город? Со ста-
ницы Графской. На сопке Графская 
расположен этнографический ком-
плекс «Истоки Дальнеречья», кото-
рый воспроизводит быт казаков 
станицы Графская. Что вы знаете 
о нём? Станица основана в 1859 
году. Первоначальное название 
её Красная Горка. Комплекс был 
открыт на правом берегу реки Ус-
сури в августе 2000 г. в память о 
казаках–переселенцах, основав-
ших станицу. Комплекс  включает 
в себя:

–Часовню, построенную в па-
мять о Благовещенском гарнизон-
ном храме, который был воздвиг-
нут в 1891 г. и разрушен в 1918.

–Воинское захоронение (1859 
– 1918 гг.). Вначале на нём хоро-
нили лишь военнослужащих и чле-
нов их семей. Со временем стали 
хоронить и местных жителей. В 
1904 – 1905 годах, во время рус-
ско-японской войны здесь нашли 
покой воины, погибшие в боях. 
Долгое время место  захороне-
ния более трёхсот человек было 
заброшено и отреставрировано 
к моменту открытия комплекса. 
Уже установлено 87 фамилий по-
хороненных. Точное место захо-
ронения установлено лишь одно – 
Стефании Генриховны Каменской. 
Работа по восстановлению фами-
лий погребённых продолжается.

–Изба казака – переселенца. 
Стилизованное подворье: изба с 
убранством, амбар, колодец, ко-
новязь.

О революции и гражданской 
войне рассказывает памятник 
русским и корейским партиза-
нам.          4 декабря 1921 года 
при освобождении города Имана 
от японских интервентов погибли 
49 партизан интернационального 
отряда при 6-ом отдельном полку 
Народно-Революционной Армии 
Дальневосточной Республики под 
командованием Хан Ун Ена. Их по-
хоронили на городском кладбище, 
которое тогда находилось в районе 
железной дороги. В этой же могиле 
захоронены четыре красноармей-
ца погибших в марте 1922 года.

В память о погибших 17 мая 
1960 года на их могиле был уста-

новлен памятник. На постамен-
те в виде усечённой пирамиды 
по периметру расположены 12 
прямоугольных колонн, несущих 
четырёхступенчатое перекрытие, 
увенчанное пятиконечной звез-
дой. На лицевой стороне поста-
мента надпись «Русским и корей-
ским партизанам, павшим в боях 
за Власть Советов в Приморье в 
1920-1922гг».

Но наибольшее количество 

памятников нашего города по-
священо Великой Отечествен-
ной войне.

Аллея Памяти. На ней находит-
ся всем известный мемориальный 
комплекс «Воинская слава Дальне-
речья».  Комплекс состоит из трёх 
частей: монумент «Девиз-клятва», 
Книги Памяти и Аллеи Героев. Ком-
плекс воздвигнут в память о вои-
нах, земляках-дальнереченцах, не 

вернувшихся 
с фронтов 
Великой От-
е ч е с т в е н -
ной войны. 
О т к р ы т и е 
к о м п л е к с а 
состоялось 5 
ноября 1976 
года. Авто-
ром проекта 
является ха-
б а р о в с к и й 
с к у л ь п т о р 
Г.И. Копытов. 
Центральная 
композиция 
м о н у м е н т а 
сделана из 
искусствен -
ного камня в 
виде 2-х фи-
гур – солдата 
и женщины.

В 1995 году в честь 50-летия 
Победы возле монумента была 
воздвигнута Книга Памяти. Серые 
гранитные плиты, выстроенные 
в ряд на аллее, навсегда увеко-
вечили имена наших земляков, 
павших на фронтах Великой От-
ечественной войны. На плитах 
высечены фамилии жителей Даль-
нереченска и Дальнереченского 
района. В 2000 году появилась 
аллея Героев, на которой высече-
ны фамилии дальнереченцев — Ге-
роев Советского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы.

На склоне сопки Графская на-
ходится ещё один мемориальный 
комплекс, связанный с периодом 

второй мировой 
войны, а именно: 
война с японски-
ми милитаристами, 
штурм Хутоуско-
го укрепрайона. 
Знаете ли вы этот 
памятник? Штурм 
происходил с 9 по 25 
августа 1945 года. В 
1946 году было из-
готовлено два обе-
лиска в память об 
этом событии. Один 
из них был передан 
китайской стороне и 
стоит у города Хутоу. 
Второй 1 мая 1946 
года установили на 
высоком берегу Ус-
сури с нашей сторо-
ны. Высота обелиска 
6 метров. В 2000 
году установлена ме-
мориальная плита с 

фамилиями всех воинов, чей прах 
покоится на братском воинском 
кладбище. На склоне сопки захо-
ронено 496 погибших воинов. В 
том числе воинов 105 отдельного 
пулемётного батальона, ранее по-
коившихся на заставе Заливной и 
на сопке Половинка. Среди них – 
Леонтий Кравченко, повторивший 
подвиг Александра Матросова. 
Комплекс получил название - Ме-
мориал Славы.

На городском кладбище нахо-
дится могила нашего земляка, Ге-
роя Советского Союза Ефима Вла-
димировича Тягушева.  Участник 
Великой Отечественной войны с 
1941 года. Радист батальона свя-
зи, рядовой Тягушев был послан на 
безымянную высоту для поддер-
жания связи со штабом бригады. 
Корректировал огонь артиллерии, 
участвовал в отражении атак про-
тивника, а когда враги окружили 
его, вызвал огонь на себя. Один 
из снарядов попал в блиндаж, в 
котором находился Е.В. Тягушев. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Тягушеву было при-
своено звание Героя Советского 
Союза посмертно. Но герой не по-
гиб. Получив контузию, он потерял 
сознание и попал в плен.  Совер-
шил несколько побегов. Вернулся 
в действующую армию. Демобили-
зован в 1946 году. Окончил Бдаго-
вещенское речное училище. Жил в 
г.Дальнереченске. Работал на реч-
ной пристани. Умер в 1971 году

Останки двух приморских сол-
дат Ивана Мазурика и Петра Бе-
лого были найдены в Смоленской 
области, где в период 1941-1943 
годов шли тяжелые кровопролит-
ные бои за стратегически важный 
город Вязьму. В 1942 году под 
Вязьмой (город Воинской Славы)

пало множество советских во-
инов. Останки еще одного урожен-
ца Приморья, лейтенанта Ивана 
Филимоновича Гутника – были 
обнаружены поисковиками в Кар-
дымском районе. Вместе с Петром 
Белым был найден неизвестный 
солдат – их не удалось разделить. В 
апреле 2015 года останки воинов 
были захоронены на городском 
кладбище.

Кроме памятников и памят-
ных мест посвящённым исто-
рическим событиям в нашем 
городе сохраняются здания, 
имеющие архитектурную цен-
ность.

Памятником архитектуры и 
украшением центра города Даль-
нереченска по праву считается 
действующий православный Храм 
Нерукотворного Образа 
Христа Спасителя (ранее 
Свято-Троицкая церковь). 
Удивительная судьба у 
этого Храма. Построен он 
был в период с 1909 по 
1913 годы. Автор проек-
та архитектор Пётр Бази-
левский. Возведён Храм 
из красного кирпича. 
Толщина стен достигает 
1 метра.  В 1928 году 
настоятель церкви был 
репрессирован, Свято-
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 
отдано под городской 
музей. В 90-е годы Храм 
был отреставрирован 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 почто-
во-телеграфной конторы. Было 
построено в 1904 году. Имеет не-
завершённый вид, так как была 
построена лишь северная полови-
на. Из-за русско-японской войны 
здание так и не было завершено.

Время не стоит на месте. Про-
исходят новые исторические собы-
тия, появляются новые памятники. 
Например: памятный знак перво-
основателям Дальнереченских 

сёл, который находится  у здания 
районной администрации. Откры-
ваются памятные доски  участни-
кам локальных войн.

Со времени основания посе-
ления Графское и до настоящего 
времени город посещали многие 
знаменитые люди. Среди них из-
вестный географ и путешествен-
ник Н.П. Пржевальский; цесаревич 
Николай – будущий последний 
Российский император; ученый с 
мировым именем В.К. Арсеньев; 
председатель ЦИК М.И. Калинин;  
герой гражданской войны С. Лазо, 
и другие. Город наш растет и ши-
рится, строятся новые здания, 
развивается промышленность. В 
городе много зелени, цветов,  кра-
сивых  улиц и дворов, большой 
парк и уютные скверы...

Мы родились и живем  в са-
мом красивом городе нашего 
края — Дальнереченске. В этом 
году ему исполнилось 159 лет.  По-
здравляем  любимый   город  с 
днем рождения и пожелаем  расти, 
развиваться дальше. А еще,  что-
бы горожане  были ответственны-
ми, любили и уважали свой город, 
чтобы он всегда был красивым и 
чистым, для этого мы все должны 
заботиться о нем.

Юрий Портнов

ДАТА  Город, который нам дорог
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Родину, как и родителей, не выбирают. Родина – это место,  где  ты  ро-
дился, сделал свои первые шаги, пошёл в школу, нашёл  настоящих  друзей.   
Для меня – это моё родное село Лазо. Мне нравится моё село.  В нем живёт  
не так много людей, но зато мы знаем друг друга в лицо. Когда мы встреча-
емся  с односельчанами, то обязательно здороваемся и обмениваемся до-
брыми словами и пожеланиями. Соседи часто помогают друг другу. Я знаю 
всех ребят из соседних домов.  Наше село очень красивое во все времена 
года. Зимой оно похоже на сказочную страну. Весной особенно красиво, ког-
да начинают цвести  вишня, черемуха,  сирень… Летом село все в зелени, а 
осенью  -  в золотом уборе.

Но «малая» родина немыслима  и без родины «большой» - великой и не-
объятной  России.

Каждый человек, имеющий Родину,  – 
счастливый. Счастлива  и я, что живу в мир-
ной стране, где смеются дети, где тишина и 
покой. И как хорошо, что у меня есть моя 
любимая родина! Это родина моих предков.

Я очень люблю свою Родину, хочу, чтобы 
она становилась все краше и лучше, чтобы 
россияне заботились о ней, трудились на её 
благо. 

Мне 11 лет, пока для меня труд – это уче-
ба, а в будущем - буду трудиться для своей 
Родины, приносить людям  пользу.

Мы люди, как цветы  и как деревья, не 
можем жить без корней, то есть без Роди-
ны. 

Она у человека одна. Каждому из нас 
дорог тот уголок на земле, где рос, где стал 
человеком. 

ЕЛИЗАВЕТА КРАВЧУК, ученица 5  класса 
средней общеобразовательной 

школы № 5

Что значит для каждого человека слово Родина, такое родное и близкое 
сердцу? 

Родина - это дом, в котором ты живёшь, семья, город, край, страна. Роди-
на - это место, где тебе комфортно, где ты чувствуешь себя лучше обычного. 
Родина - это земля, по которой ты ходишь, почва, проседающая под твоими 
ногами. Недаром мы называем нашу землю "мать-земля", потому что мама и 
есть самый родной и близкий человек. 

  В 1941 году началась Великая Отечественная война. Наш народ, наши 
деды и прадеды шли на врага, не боясь смерти. Они мужественно защищали 
Отечество от фашистов. Силой, терпением, страданиями, миллионами жизней 
они отстояли нашу Родину, без которой мы не смогли бы теперь жить.

 В 1971 году был снят фильм «Офицеры», в котором прозвучала прекрас-
ная фраза: «Есть такая профессия - Родину 
защищать». Именно эти слова побуждают 
воинов беречь наши неприкосновенные 
границы.

 Когда нашей семье приходится поки-
дать отчий дом, нам обязательно хочется 
быстрее вернуться под родную крышу. 

Возможно, есть места и краше, и бо-
гаче, но Родина и есть то самое место, где 
хочется проводить каждый день.  У нас есть 
свои неописуемые красоты и пейзажи, до-
стойные внимания туристов и местных 
жителей. Путешественники всё чаще при-
езжают в наши края, чтобы изучить непри-
вычные для них места.

 Писатель Константин Паустовский срав-
нивает Родину с сердцем, потому что Роди-
на такая же неотъемлемая часть человека, 
без которой он не может жить. Отнять у че-
ловека Родину невозможно. Он будет горе-
вать, тосковать, рваться обратно.

ЕЛИЗАВЕТА КУСПЛЯК, ученица 6 класса 
средней общеобразовательной 

школы № 2

В рамках празднования на городской 
площади и тематических площадках наше-
го города прошли концертно-зрелищные, 
спортивно-массовые, социально-благотво-
рительные и иные развлекательные меро-
приятия. 

Открывало празднование Дня России 
шествие предприятий и организаций Даль-
нереченского городского округа, молодёж-
ных объединений по улицам Дальнеречен-
ска. 

Пройдя стройными колоннами с флага-
ми, баннерами, шарами в виде триколора 
перед сценой и руководством города, даль-
нереченцы расположились на площади. 

После чего началось торжественное 
открытие праздничных мероприятий, по-
священных Дню России и Дню города 
Дальнереченска, которому в этом году ис-
полнилось 159 лет. Флаги России, Примор-
ского края и Дальнереченского городского 
округа несли победители спортивных со-
ревнований по самбо. 

После поздравительной речи главы 
Дальнереченского городского округа, се-
кретаря местного отделения партии «Еди-
ная Россия» А.А. Павлова и помощников 
депутатов – Государственной Думы России 
В.В. Николаевой – Г.А. Балакиной, Законо-
дательного собрания Приморского края 
В.В. Милуша – В.М. Ожиганова и сенатора 
от Приморского края в Совете Федерации 
Л.З. Талабаевой -  Г.В. Березовской, нача-
лась торжественная церемония награж-
дения жителей города, внесших огром-

ный вклад в укрепление 
здравоохранения и медицины, социальной 
помощи и охраны безопасности Дальнере-
ченска. 

Почётный Диплом, нагрудный знак По-
чётного жителя Дальнереченского город-
ского округа вручен избранному по реше-
нию Думы ДГО от 25 апреля 2018 года, Л.М. 
Левешко - председателю городского совета 
ветеранов. Глава администрации ДГО С.И. 
Васильев вручил золотые знаки ГТО моло-
дёжи Дальнереченска, выполнивших «зо-
лотой» норматив «Готов к труду и обороне». 
Благодарностями и Почётными грамотами 
губернатора Приморского края, Совета 
Федерации, ЗАКСа ПК, главы округа и ад-
министрации награждены многие жители 
Дальнереченска (об этом в следующем 
номере нашей газеты). После - для горо-
жан и гостей города прошёл праздничный 
концерт «Тебе, наш город, посвящаем!». В 
нём приняли участие хореографические 
ансамбли и вокальные группы города.

Помимо грандиозного мероприятия 
на площади, в других тематических зонах 
– в парке и на аллее, возле площади и ДК 
«Восток», стадионе - развернулись интерес-
нейшие  площадки, фотозоны и выставки. 
Работали: спортивно-игровая площадка 
«Играющий город», где ребята и взрослые 
состязались в силе мысли силе мускул – 
в  шахматах, ГТО, прошли показательные 
выступления спортсменов и выступле-
ния юнармейцев; конкурс рисунков на 
асфальте «Праздник в городе»; выступала 

Цирковая студия «Карнавал»; 
площадка «СовКомБанк» 
подготовила конкурсы и ло-
терею; библиотечная аллея, 
посвященная Дню города 
расположилась в городском 
парке, там работала инфор-
мационная площадка с инте-
ресными фактами из жизни 
города «Знаете ли вы что…» и 
буклетами о городе; площад-
ка эрудитов со сказочной 
викториной, ребусами и за-
гадками; развлекательная 
площадка – «Цветок «Поже-
лания любимому городу», 
лототрон «Рецепты хорошего 

настроения» традиционная и фотосессия; 
площадка книгодарения  «Книга ищет чи-
тателя»; мастер-классы: «Голубь - символ 
мира», где делали бумажных голубей и 
«Подарок для любимой книги» с изготовле-
нием книжных закладок; выставка художе-
ственных работ учащихся Детской школы 
искусств «Рисуем город» расположилась на 
аллее городского парка, а выставка работ 
Арт-Этаж «Территория Творчества» - возле 
детского парка; выставка работ детского 
творчества - рисунки, декоративно-при-
кладное искусство; выставка работ на-
родных умельцев - вышивка крестом, де 
купаж, вязание крючком и многое другое; 
работали интересные, познавательные и 
развлекательные мастер классы - мастер-
ские: «Изделия из дерева», «Русская краса 
- длинная коса», художественная резьба по 
фруктам и овощам, «Боди- Арт» - располо-
жились на площадке возле детского парка 
и на городской площади; фотозоны: «Изба 
переселенцев», «Подарок от аиста» и «Па-
сечник» работали  на площадка возле дет-
ского парка; позже состоялось молодежное 
развлекательное шоу; конкурсная площад-
ка «Технодрев». Ближе к обеду начал высту-
пление духовой оркестр МБУ ДО «Детская 
школа искусств»; не отставала в массовом 
действе и танцевально-игровая площадка 
«Дискотека 80-х» и музыкальная площад-
ка «Твой любимый город». А вечером всех 
дальнереченцев встречала песенным ас-
сорти группа «Радио-бенд». В завершении 
праздничных мероприятий зрители смогли 
посмотреть выступление грандиозного ог-
ненного шоу - «Файер-шоу»!

Отмечу, что в течение дня  для дальнере-
ченцев и гостей города работало торговое 
обслуживание населения – ярмарка «Лето 
- 2018», где все желающие смогли приобре-
сти все, что душе угодно - от сладкой ваты и 
мороженого, до мясной и иной  продукции, 
канцелярии и даже покататься на пони и 
лошадях! (Более подробнее о проводимых 
мероприятиях в День России мы расска-
жем в следующем номере газеты).

С размахом прошли праздничные 
мероприятия в Дальнереченске в День 
России!

Наш корр.

С Днём России, дальнереченцы!
С праздником, любимый город! 
12 июня - День России — это праздник свободы и незави-
симости нашей Родины, национального единства и общей 
ответственности за настоящее и будущее страны.  
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Городской  конкурс красноречия 
«Юный Златоуст» проводится ежегодно 
в рамках интеллектуального конкурса 
«Ученик года».

В старину и  сейчас образ Златоуста оли-
цетворяет талант владения словом. Умение 
свободно говорить,  легко общаться, делить-
ся своими мыслями и чувствами, сопережи-
вать,  понимать других - бесценно в каждом 
человеке. 

В  мае этого  года  участникам конкурса  
была предложена тема для выступления «Че-
ловеку нельзя жить без Родины». Это очень 
актуальная и благодатная для рассуждений 
тема, которая занимает особый уголок в  
сердце  каждого. Десять учащихся 5-8 классов   
в течение трёх минут выступали перед  члена-
ми жюри,  большой аудиторией школьников,  
педагогов,  родителей. Каждый из   выступа-
ющих  понимал и воспринимал значение Ро-
дины по-своему. Членам жюри невозможно 
было обозначить одно мнение и назвать его 
правильным. Выступления были проникнуты   
благородными чувствами любви и гордости  
к родной земле, к родному дому,  глубоким 
осознанием уникальности нашей Родины,  
пониманием  истоков жизненного пути чело-
века и его  гнезда, куда хочется возвращать-
ся  снова и снова.  В целом сложился образ 
бескрайне  великой,  прекрасной, сильной и, 
конечно, любимой Родины. 

Накануне  государственного празд-
ника – Дня России - предлагаем  самые 
яркие, неповторимые  фрагменты из вы-
ступлений школьников. 

А.Н. Гранчак,  ведущий специалист  
МКУ «Управление образования»

Я живу в мире, где не существует границ. В переносном 
смысле – это моё внутреннее состояние: полная свобода в 
мечтах и в желаниях. В прямом смысле – это возможность 
отправиться в любую страну.

 А я не хочу никуда!!! Мне здесь хорошо, потому что это 
моя Родина, без которой человеку жить нельзя!

С чего начинается Родина,
С картинки в твоем букваре.
С хороших и в ерных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.

Моя Родина – это маленький провинциальный го-
родок. Как же он дорог мне своей тишиной, своей не-
повторимой красотой. Я люблю его в торжественный 
день 2 марта, когда чествуют защитников острова Да-
манский, и в радостный День Города, когда шумно от 
разговоров, музыки, концертов и салюта. Я люблю его 
заснеженным, с неубранными тротуарами, и весен-
ним, с залитыми талой водой улицами и дворами.

Здесь живут мои родные, знакомые, друзья. Ино-
гда мне кажется, что я знаю всех людей в городе, как и 
они меня. И от этого становится тепло и уютно. Я знаю, 
что наша огромная страна, наша Родина – необъятна, 
широка, просторна, и каждый человек может найти в 
ней место, чтобы жить, творить, созидать… И конечно, 
я понимаю, что вырасту, окончу школу и уеду учиться, 
но чувствую, что моё милое, светлое детство, настрое-
ние любимого города, моей маленькой Родины, я на-
всегда сохраню в своём сердце. А потом непременно 
буду сюда возвращаться за воспоминаниями….

ЕЛИЗАВЕТА САВВАТЕЕВА, ученица 8 класса лицея 

Для каждого человека Родина - это что-то свое. 
Для меня - это дом, в котором я живу, моя мама, 
мой папа, мой брат. Почему человеку нельзя без 
Родины? Наверное, на этот вопрос можно отве-
тить историей, которую я узнал на уроке музы-
кальной литературы. Композитор Фредерик Шо-
пен родился в Польше, но вся его жизнь прошла во Франции. Франция не 
стала его второй Родиной, в душе он всегда оставался поляком. Свое сердце 
после смерти он завещал отвезти на Родину. На могилу Шопена в Париже 
друзья принесли кубок родной польской земли. Сердце его, как он  и заве-
щал,  отправили в сосуде в Польшу, где оно  хранится в Варшаве и сейчас.

Я тоже люблю город, в котором живу: в нем чистый воздух, много зеле-
ни. Здесь самая лучшая школа, в которой учусь я,  
мои друзья и знакомые.  Где бы я ни был,  вспоми-
наю поездки с папой: как мы ловим рыбу, сидим у 
костра, ночуем в палатке.

Мне моя Родина дорога, другой не знаю. Здесь 
родители, брат. У мамы с папой – самая мирная и 
благородная профессия – врачи.

Я сейчас так свободно и просто говорю об 
этом, потому что  семьдесят три  года назад нашу 
Родину отстояли деды и прадеды.  Я  каждый год, 
9 мая, иду в Бессмертном полку с портретом пра-
дедушки Петра Матвеевича Несвидомова. Огром-
ная благодарность переполняет меня за все, что 
он сделал для Родины и для меня. Где ещё есть 
такая героическая страна и такие самоотвержен-
ные люди - только в России!!!

Жизнь без Родины  теряет всякий смысл, ведь 
человек не чувствует почвы под ногами…

   ГРИГОРИЙ  НЕСВИДОМОВ, 
ученик 7 класса лицея

Для меня Родина – это, 
в первую очередь, семья: 
мама и папа, которые окру-
жают меня безграничной 
любовью и заботой, стар-
ший брат, он мой лучший 
друг, защитник, это моя 
добрая и заботливая ба-
бушка. А ещё наш дворикв 
котором я сделала свои пер-
вые шаги и обняла огром-
ного лохматого друга по 
кличке Толстый. Нежные, 
теплые чувства просыпают-
ся в моем сердце, когда я 
смотрю на березы, которые 
когда-то сажал мой дедуш-
ка….Это детский сад, в кото-
ром появились мои первые 

друзья. Школа, мой первый учитель Елена Петровна.  
Она открыла мне дорогу к знаниям  и рассказала,  в ка-
кой великой стране мы живём… В России.   Бесконеч-
ны и незабываемо красивы её просторы.  Реки, озёра,  
леса и поля.  Нам повезло родиться здесь, и я не пред-
ставляю, как я смогу жить без своей Родины. Природа 
России вдохновляет своей красотой ни одно поколение 
поэтов и художников. 

 Нет больше в мире такой огромной и величествен-
ной страны. Но это моя большая Родина. А есть ещё и 
малая – это уютный городок Дальнереческ, в котором 
я родилась и выросла. Здесь моя семья, мой дом, моя 
жизнь, моё сердце, а как вы знаете, человек не может 
жить без сердца. 

Родина – это наши корни. Человек, лишившийся  
опоры, подобно птице без крыльев, живет с постоянным 
ощущением утраченного счастья. 

Русские писатели и поэты, кому пришлось пережить  
из-за различных  исторических потрясений потерю Ро-
дины, не могли в своих произведениях и дневниковых 
записях не отразить ту  боль и тоску, которую они ощу-
щали на чужбине:

И вот мы остались б ез родины, 
вид наш жалок и пуст,
Как будто бы б елой смородины
Обглодан раскидистый куст…

АЛЬБИНА ГОРЛАЧ,  ученица  5 класса средней 
общеобразовательной школы № 6

Может ли человек жить без Родины?  Я считаю, 
что нет.

Любовь к Родине – это чувство вне времени, 
без начала и конца. И каждый человек вкладывает 
в это понятие свой смысл.  

Для меня Родина – это место, где я родился, это 
мой родной город Дальнереченск.  Я люблю свой 
город, люблю летом купаться в реке Большая Уссур-
ка, люблю праздники, которые проходят у нас на 
городской площади.  

Друзья – это тоже часть моей Родины. Некото-
рые из них учатся со мной в одном классе. С ними 
мы вместе можем весело  проводить  время, с ними 
мы решаем проблемы и преодолеваем трудности.  

В более широком смысле Родина – это страна, 
в которой ты родился.

Человек,  оторванный от  своей страны,  всегда 
тоскует по ней, как  хорошо он не жил  бы в другом 
государстве. Чужая культура, язык – все это со вре-
менем приводит к ностальгии по родине, тоска ста-
новится такой сильной, что человек чувствует себя 
одиноким и несчастным. В истории россиян множе-
ство подобных примеров.

И хотя  в современ-
ном  мире у многих ощу-
щение Родины пропада-
ет, становится модным  
быть «жителем  планеты»,  
я,  как гражданин сво-
ей страны, испытываю 
гордость за тех своих со-
отечественников, кото-
рые  ее прославляют,  и 
торжествую, слыша гимн 
Российской Федерации. 
Думаю, что всегда нужно 
стремиться к своим исто-
кам, а не быть человеком 
без рода и племени.

Я утверждаю, что че-
ловеку нельзя жить без 
Родины. 

НИКИТА ЯКУБЕНКО, ученик 7 класса  лицея 

Наверное,  каждому человеку хоть раз в жиз-
ни в голову приходила мысль: можно ли жить 
без Родины? Для настоящей счастливой жизни 
больше всего человеку нужна Любовь,  которая 
передается от матери к ребенку, от деда к внуку. 
Любовь к тому месту, где ты родился и вырос, где 
в первый раз  услышал шум дождя, скатился  по 
снежной горке, где впервые увидел радугу… 

 Чувство Родины человек начинает ощущать 
с детства,  именно на Родине его  душа обретает 
спокойствие. 

А если попробовать разобрать слово Родина 
по буквам? 

Р – род, родня, родители.  Чем сильнее и спло-
чённее мой род, тем сильнее моя Родина.

О – Отчизна, Отечество – это наши корни: тра-
диции и культура.

Д – дом. А дом -  это не только крыша над го-
ловой, это наша крепость, которая надежно защи-
щает от любых неприятностей и невзгод.

И – история. История моей Родины богата 
славными событиями, из нее мы черпаем опыт  
прошлых  поколений.

Н – надежность. Моя Родина дает мне уверенность, что я нужна своей стране. 
А – армия.  Родина – моя защитница. 
 У меня есть Родина – Россия.
   Человек без Родины, как ребенок без материнской ласки… Не живет, а суще-

ствует, не радуется, а терпит. В любви к Родине живёт связь с предками, с нашими 
прадедами и дедами, которые Русь называли Матушкой.

     Для меня любовь к Родине – это любовь к маме,  к русским песням, к 
белоствольным березкам, к холодной колодезной воде, к широким зеленым по-
лям и голубому высокому небу. С самого раннего детства для меня Родина – это 
Любовь. Как невозможно человеку жить без любви, так невозможно  и жить без 
Родины. 

АЛЬБИНА   СТАСЮК, 
ученица 5 класса средней общеобразовательной школы № 6

У каждого человека есть  Родина. Она бывает малая и большая. Малая роди-
на – это родной для меня город, мои друзья, близкие. Для каждого - это  место, 
где человек чувствует себя своим, где он провёл детство или большую часть 
жизни, где живут его друзья, знакомые, родственники. Из таких мест и состоит 
вся моя Родина.  

Многие спрашивают меня, за что я люблю свою Родину. Услышав этот во-
прос впервые, я даже растерялась. Просто люблю – и всё. Иногда мне кажется, 
что это чувство появилось сразу же после моего рождения.

Отношение к своей Родине у каждого своё. Часто люди по разным причи-
нам покидают родные места навсегда. Но, даже находясь вдали от них, они 
всегда интересуются, что происходит на Родине, сопереживают и гордятся её 
успехами, открытиями, достижениями. 

Есть немало русских писателей,  которые 
были вынуждены  покинуть Родину. И они всегда 
с болью писали о том, что для вдохновения  им 
не хватает отеческого воздуха, простора полей и 
душевного размаха. 

Родина - это место, куда человек врастает 
корнями. Говорят: «Человек без Родины, что де-
рево без корней». Если лишить дерево корней, то 
оно погибнет. 

Я родилась в Приморском крае, полюбила эту 
землю. Мне дорог здесь каждый уголок. Когда я с 
семьей уезжаю из города, даже недалеко, то че-
рез несколько  дней   меня тянет домой. 

Мой папа - военнослужащий. Для него Родина 
– это особое слово, особое чувство: защитить, не 
дать в обиду, отстоять. 

В годы войны наши прадеды сражались за 
каждый дом. За каждый клочок  земли были гото-
вы сложить головы, потому что жить без Родины 
человеку нельзя. 

ЕКАТЕРИНА ЛУКАШОВА, 
ученица 5 класса средней общеобразова-

тельной школы № 2 
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Итоги прямой линии с президентом: 
коротко о главном

За 4 часа 20 минут прямой линии россияне задали 73 вопроса Владимиру Путину, всего 
президенту поступило 2,5 миллиона вопросов. Обратиться к главе страны можно было лю-
бым доступным способом: позвонить, отправить СМС или ММС, записать видеообращение, 
а также через бесплатное приложение для смартфонов "Москва-Путину". Для тех, кто не 
смог посмотреть трансляцию, портал Москва 24 собрал главные темы, которые президент 
обсудил с жителями страны. 

Цены на бензин
Одним из самых волнующих 

россиян вопросов стал дорогой 
бензин. В своем видеообращении 
житель Санкт-Петербурга Алексей 
Караваев спросил у лидера стра-
ны: как долго будут расти цены на 
топливо? Президент признал, что 
такая ситуация недопустима, и, по 
его словам, это результат неточно-
го регулирования в сфере энер-
гетики. Он пояснил, что "маневр" 
правительства по пересмотру не-
которых налоговых мер стимули-
ровал вывоз сырой нефти на экс-
порт, что способствовало росту цен 
на внутреннем рынке. 

Президент добавил, что ряд мер 
по стабилизации цен уже был при-
нят. "Что было сделано: во-первых, 
снижен акциз, принято решение 
отменить планировавшееся ранее 
с 1 июля дальнейшее повышение 
акцизов, к осени текущего года 
должны быть приняты дополни-
тельные меры к стабилизации си-
туации на рынке", – сказал Путин.

За разъяснениями глава го-
сударства связался с министром 
энергетики Александром Нова-
ком, который заверил, что рост цен 
на бензин остановлен. "Срочные 
фискальные меры уже оказали 
свое положительное влияние, мы 
видим, что цены на АЗС не растут. 
Также были достигнуты договорен-
ности со всеми нефтяными ком-
паниями об увеличении поставок 
нефтепродуктов на внутренний 
рынок. Никакого дефицита на вну-
треннем рынке не отмечается", – 
заявил чиновник.

"Правительство уже предло-
жило ввести пошлины на экспорт 
нефти и соответствующий зако-
нопроект внесет в Госдуму", – от-
метил Новак. А Владимир Путин 
добавил: "Готовьте законопроект о 
повышении экспортной пошлины 
на нефть, я его поддержу". 

Увеличение 
пенсионного возраста

Увеличение пенсионного воз-
раста, тема, которая обсуждается 
сейчас в правительстве, волнует 
многих россиян. Актуальный во-
прос: "Будет ли повышаться пен-

сионный возраст?" – задал главе 
государства Алексей Гончаров из 
Курска. Путин ответил, что к это-
му относится в высшей степени 
осторожно и аккуратно. "Одна из 
ключевых задач, которая сформу-
лирована мною перед правитель-
ством, это повышение доходов 
пенсионеров, причем значитель-
ное повышение их доходов. Пра-
вительству в самое ближайшее 
время надо будет это обеспечить.
Тогда мы будем обсуждать и гово-
рить о мерах, которые правитель-
ством предлагаются. Но хочу еще 
раз подчеркнуть, ключевая задача 
во всей системе пенсионного обе-
спечения – это значительное по-
вышение уровня благосостояния 
и доходов пенсионеров", – ответил 
президент. 

Земельные участки 
для многодетных

Вопрос о проблемах с полу-
чением бесплатных земельных 
участков многодетным семьям 
задала Наталья Журова из Томска, 
мама троих детей. По ее словам, в 
очереди на землю она трехсотая. 
Она спросила президента, сколько 
ей еще стоять, если приоритет для 
семей у которых четверо и больше 
детей? Главы государства ответил, 
что местные чиновники должны 
стремиться поддерживать много-
детные семьи и руководствоваться 
интересами людей, а губернатор 
Томской области Сергей Жвач-
кин по видеосвязи обещал лично 
встретиться с многодетной мате-
рью, предположив, что местные 
чиновники просто не разобрались 
в ситуации. 

Рост цен 
на авиабилеты

Жителя Уссурийска Алексея 
Григорьева взволновал рост цен 
на авиабилеты: "В июне стоимость 
билетов эконом-класса Москва-
Владивосток возросла от 13.200 
рублей до 55 тысяч. То есть, на 
перелет в одну сторону мы долж-
ны потратить около 150 тысяч ру-
блей", – озадачил президента жи-
тель Дальнего Востока. 

В ответ Владимир Путин рас-

сказал ему, что сейчас есть про-
граммы, которые субсидируют 
перелеты в отдельные периоды 
времени, по году, и работают на 
отдельные категории граждан по 
возрастным группам. Он пред-
ложил расширить географию дей-
ствия субсидий, чтобы ей смогли 
пользоваться жители как можно 
большего числа городов Дальнего 
Востока, а также расширить вре-
менные рамки действия льготы. 

Почему Рогозин 
и Мутко получили

 должности?
Россияне спросили президента 

и о назначении главой Роскосмо-
са Дмитрия Рогозина, журналиста 
по профессии. А также – вице-пре-
мьером по вопросам строитель-
ства Виталия Мутко, который ра-
нее курировал вопросы спорта.

Владимир Путин защитил Ро-
гозина. "Образование у него, 
может быть, не профильное, но 
Дмитрий Олегович в течение ше-
сти лет занимался оборонной 
промышленностью. Очень много 
внимания уделял развитию косми-
ческой деятельности применитель-
но к оборонке. И он человек впол-
не компетентный в этой сфере", 
– заступился президент за главу 
Роскосмоса. 

Он добавил, что Рогозин дол-
жен создать команду, способную 
решать и технологические задачи 
на уровне сегодняшнего дня. Не 
дал в обиду Владимир Путин и Ви-
талия Мутко, хоть и признал, что 
ему нужно совершенствовать ан-
глийский язык. Отметил президент 
и то, что в годы работы в качестве 
министра спорта, а затем и вице-
премьера Мутко немало сделал 
для развития подотчетных отрас-
лей.

"Достаточно посмотреть, чего и 
сколько построено в сфере спорта 
и физической культуры. Если ре-
ально проанализировать, то мы 
увидим, что сделано немало. Кста-
ти, те же объекты сочинской олим-
пиады – в том числе там занимался 
и Мутко. Стадионы, которые сей-
час уже завершены к чемпионату 

мира по 
футболу – 

в значительной степени это Мутко 
делал", – обратил внимание Влади-
мир Путин.

Что сделают 
для онкобольных

Масса вопросов пришла от 
россиян напрямую линию по теме 
онкологических заболеваний. На-
пример, главе государства рас-
сказали, что в Апатитах онколог 
принимал всего два часа в день. В 
Калининграде к онкологам запись 
расписана на три месяца вперед. 
Екатерина Трофимова из Крыма 
пожаловалась на то, что курс хи-
миотерапии можно пройти только 
в Симферополе и только теми пре-
паратами, которые есть в наличии. 

Проблемы онкобольных ока-
зались знакомы Владимиру Пу-
тину. "Это одна из очень острых и 
чувствительных проблем в сфере 
здравоохранения. Что мы должны 
сделать в этом отношении? Пре-
жде всего, это ранняя диагности-
ка. Сегодня ранее выявление у 
нас где-то 30 с лишним процентов, 
а нужно добиться 50-70 процентов 
и тогда мы обеспечим нормальное 
качество жизни онкобольным ми-
нимум на пять лет и больше. Вот 
сейчас, скажем, по детской онко-
гематологии у нас 90 с лишним 
процентов излечения уже", – сооб-
щил Путин.

Он также подчеркнул, что нуж-
но уделить внимание ядерной ме-
дицине, потому что исследования с 
помощью этих новейших средств 
как раз и позволяют выявлять 
проблемы на ранней стадии или 
купировать то, что уже имеет ме-
сто. Кроме того, Владимир Путин 
сообщил, что сейчас готовится про-
грамма по строительству онкоцен-
тров, которая по предварительным 
подсчетам будет стоить примерно 
1 триллион рублей.

Когда не будет 
обманутых 
дольщиков?

Обманутые дольщики обрати-
лись к Владимиру Путину за защи-
той. "Обращаются к вам полторы 

тысячи обманутых дольщиков Ли-
пецкого микрорайона Европей-
ский. Все мы заключили договор 
долевого участия с группой компа-
ний Су-5, дом до сих пор не достро-
ен", – посетовал житель Липекцка 
Евгений Зайцев. 

По словам Путина, с первого 
июля 2019 года в России прекра-
тят заключать новые договоры 
долевого строительства. Средства 
на строительству жилья будут при-
влекаться исключительно через 
систему финансовых учреждений, 
через банки. Министр строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства России Владимир Яку-
шев отметил, что будут приняты 
меры, после которых обманутых 
дольщиков не будет. 

"Первое – это уход от котлово-
го метода. Одно разрешение на 
строительство – один расчетный 
счет. Второе – это банковское со-
провождение. Эти два института 
должны заработать с 1 июля этого 
года. И с 1 июля 2019 года эти так 
называемые специальные счета, 
на которые будут привлекаться 
деньги участников долевого стро-
ительства, не будут находиться под 
распоряжением застройщика. 

Эти деньги блокируются, под 
них застройщик открывает кредит-
ную линию в банке, финансирует 
застройку объекта, и лишь после 
того, как ключи будут вручены 
дольщикам, с данного счета, где 
собраны деньги, будет погашена 
кредитная линия и, соответствен-
но, застройщик получит прибыль", 
– ответил обманутым дольщикам 
Якушев.

Основной итог прямой ли-
нии: губернаторский корпус 
сегодня получил главный сиг-
нал, который заключается в 
том, что они несут личную от-
ветственность за проблемы 
на их территориях. По итогам 
прямой линии Владимир Путин 
поблагодарил всех россиян за 
поддержку и пообещал проана-
лизировать все вопросы, чтобы 
улучшить работу правитель-
ства.

В Совете Федерации со-
стоялось второе расширенное 
заседание Временной комис-
сии СФ по вопросам законо-
дательного обеспечения раз-
вития машиностроения для 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

Как было отмечено участ-
никами, в соответствии с ос-
новными задачами Времен-
ной комиссии был проведен 
анализ текущего состояния от-
ечественного АПК и отраслей 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

В последние годы наблю-
дается стабильный рост рос-
сийского АПК. За последние 
пять лет прирост российского 
сельскохозяйственного про-
изводства составил 15 проц., 
что в 3 раза выше уровня при-
роста ВВП страны. Однако, 
рост объемов производства 
агропродовольственной про-
дукции обострил проблемы с 
ее переработкой, хранением 
и доставкой до конечного по-
требителя.

Комплекс  включает около 
30 отраслей производства, ко-
торые производят 12 % обще-
го промышленного производ-
ства. По разным оценкам, из 
6 500 тысяч видов технологи-
ческого оборудования отече-
ственной промышленностью 
выпускается не более 2 000 
тысяч наименований. Вклад 
отраслей в оборот розничной 
торговли составляет 49 % от 

общего объема. Неразвитость 
инфраструктуры и транспорт-
ной логистики определяет 
уровень потерь, который в 
среднем по отраслям  состав-
ляет 20 %.

"Вопрос законодательного 
обеспечения развития ма-
шиностроения для пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности нужно ставить 
значительно шире. Работа 
должна вестись комплексно 
с решением задач развития 
АПК страны через призму 
обеспечения устойчивого 
экономического роста" - от-
метила Людмила Талабаева.

В числе приоритетов 
Временной комиссии 
— анализ и мониторинг 
применения мер государ-
ственной поддержки маши-
ностроения для пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности, рассмотре-
ние инициатив по внесению 
изменений в законы, под-
законные акты, поддержка 
отраслей сельскохозяй-
ственного комплекса и про-
мышленности, применяющих 
современные технологии, ко-
торые позволят осуществить 
прорыв в технологическом от-
ставании и повысить эффек-
тивность производства.

С участием Временной 
комиссии, экспертного со-
общества была разработана и 
предложена на согласование 
в Правительство РФ новая 
мера государственной под-

держки – проект Стратегии 
развития машиностроения 
для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности РФ 
на период до 2030 года.

В конце заседания 
Л.Талабаева поблагодарила 
всех выступающих участни-
ков. "Мне очень нравится, 
что рассказывая о каком-то 
своем проекте, каждый из вас 

говорил о том, чего не хватает 
в законодательстве. Мы - за-
конодатели. И мне кажется, 
нам  очень важно из ваших 
выступлений выбрать пред-
ложения по законодательно-
му совершенствованию, нам 
самим их проанализировать 
и посмотреть какие законы, 
какие нормативно-правовые 
акты нам нужно проработать" 
- заключила сенатор.

Представитель от за-
конодательного (пред-
ставительного) органа 
государственной власти 
Приморского края Люд-
мила Талабаева приняла 
участие в парламентских 
слушаниях на тему «Об 
актуальных вопросах за-
конодательного регулиро-
вания железнодорожных 
перевозок».

Особое 
внимание 
было уде-
лено при-
городным 
п е р е в о з -
кам и вы-
с о к о с к о -
ростному 
движению, 
отдельной 
темой ста-
ло даль-
н е й ш е е 
развитие 
региональ-
ного грузо-
потока.

Л. Та-
лабаева в 

своем выступлении отме-
тила, что с 1 января 2019 
года вся рыбная отрасль 
обнуляется. "Вы знаете, 
сейчас перезаключаются 
договора на инвестици-
онные квоты на строи-
тельство пароходов, на 
строительство рыбопере-
рабатывающих заводов 
на 15 лет. И, конечно, для 
перевозки этой высоко-

технологичной продукции 
нужны новые вагоны, это 
очень важно. Поэтому в 
проекте рекомендаций, 
эта часть должна быть от-
ражена". 

Стоит отметить высо-
кую значимость долго-
срочной программы 
холдинга до 2025 года, 
представленной ее ге-
неральным директором 
– председателем прав-
ления ОАО «Российские 
железные дороги» Олегом 
Белозеровым в ходе засе-
дания Совета Федерации.

Важная цель этой про-
граммы — исполнение 
задач, обозначенных Пре-
зидентом Российской Фе-
дерации в Указе от 7 мая 
2018 года.

Дни российских желез-
ных дорог в Совете Фе-
дерации предоставляют 
возможность предметно 
обсудить ситуацию и пер-
спективы в этой сфере. 
Вопросы, которые про-
звучали на заседании Со-
вета Федерации, говорят 
о заинтересованности ре-
гионов в развитии россий-
ских железных дорог.

Участниками меро-
приятия был обсужден 
проект федерального за-
кона «Об организации 
регулярных пассажир-
ских железнодорожных 
перевозок и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации», 
внесенный Правитель-
ством РФ в Государствен-
ную Думу. Документ за-
кладывает основу для 
перехода на современ-
ную конкурентную модель 
оказания транспортных 
услуг. 

Также участниками 
были обозначены темы 
организации на терри-
тории Российской Феде-
рации высокоскорост-
ного инновационного 
грузопассажирского же-
лезнодорожного сообще-
ния и регулирования 
пассажирских железнодо-
рожных перевозок в даль-
нем следовании и приго-
родном сообщении.

В свою очередь, Олег 
Белозеров отметил, что 
при внесении изменений 
в законодательство нужно 
учитывать особенности 
системы российских же-
лезнодорожных перевоз-
ок.

Подводя итог, Дмитрий 
Мезенцев, Председатель 
комитета СФ по экономи-
ческой политике отметил: 
"То, что Людмила Тала-
баева дополнила в части 
поддержки регионов - это 
совершенствование пере-
возочного процесса и ра-
боты по повышению каче-
ства подвижного состава, 
все эти предложения будут 
отражены в итоговых ре-
комендациях». 

Л. Талабаева приняла участие во втором расширенном 
заседании Временной комиссии СФ по вопросам зако-
нодательного обеспечения развития машиностроения 
для пищевой и перерабатывающей промышленности.

Актуальные вопросы законодательного 
регулирования железнодорожных перевозок 
обсудили на парламентских слушаниях в СФ

Совет Федерации
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План мероприятий для детей на июнь
№ 

п/п Наименование мероприятия Дата 
проведения Место проведения

г. Дальнереченск
1 Викторина по истории образования При-

морского края: «Самый умный»
19.06.18 
26.06.18 
10-00

Городской музей, 
ул. Рябуха, 75

2 Игровая программа «Когда всем весело» 14.06 11-00 ДК «Восток»

3 «Письма, как летопись боя...» Урок муже-
ства

18-22 июня 
10-00

Городской музей, 
ул. Рябуха, 75

4 Кинопоказ для детей 19.06 11-00 ДК «Восток»

5 Игровая программа «В гостях у сказки» 21.06 11-00 ДК «Восток»

6  «Традиции чайной церемонии» 21.06.18 10-00 Городской музей, 
ул. Рябуха, 75 

7 Митинг-реквием ко Дню памяти и скорби 22.06 11-00 Мемориальный 
комплекс 
«Девиз-клятва»

8 Кинопоказ для детей 26.06 11-00 ДК «Восток»

9 Праздничная программа ко Дню молоде-
жи «Планета под названием молодежь»

27.06 11-00 Городская площадь

10 Игровая программа «В здоровом теле, 
здоровый дух»

28.06 20-00 ДК «Восток»

11 Дискотека для молодежи 29.06 19-00 ДК ««Восток» 

12 К 80-летию образования Приморского 
края: «Люби и знай свой край!»

весь летний 
период

Городской музей, 
ул. Рябуха, 75

с. Лазо
13 Детская дискотека 13.06 11-00 Клуб с. Лазо, 

ул. Калинина,40

14 «Чудеса свете» - познавательная виктори-
на для детей.

14.06 11-00 Клуб с. Лазо, 
ул. Калинина,40

15 «Рыцарский турнир» - конкурсная програм-
ма для детей.

15.06 11-00 Клуб с. Лазо, 
ул. Калинина,40

16 «За семью печатями» - литературно-исто-
рическая игра для детей.

19.06 11-00 Клуб с. Лазо, 
ул. Калинина,40

17 «Память в сердцах и душах» - Митинг в 
День памяти и скорби.

22.06 11-00 Клуб с. Лазо, 
ул. Калинина,40

18 «Вместе против террора» – познаватель-
ная беседа для молодежи 

23.06 19-00 Клуб с. Лазо, 
ул. Калинина,40

19 «Крестики –нолики» - конкурсная програм-
ма для детей.

26.06 11-00 Клуб с. Лазо, 
ул. Калинина,40

20 «Танцуй пока молодой» - праздничная раз-
влекательная программа к Дню молодежи.

27.06 19-00 Клуб с. Лазо, 
ул. Калинина,40

21 «Марафон насекомых» игровая програм-
ма для детей.

29.06 11-00 Клуб с. Лазо, 
ул. Калинина,40

мкр. ЛДК
22 Работа с детскими площадками в дни 

летних каникул (по отдельному плану)
июнь, июль, 
август

ДК имени В. Сибир-
цева ул. Централь-
ная, 11

23 Исторический час к Дню памяти и скорби 22.06 11-00 ДК имени В. Сибир-
цева ул. Централь-
ная, 11

с. Грушевое
24 «Открывайте двери в сказку» - игра-путе-

шествие для детей
13.06 11-00 Клуб с. Грушевое 

ул. Лазо,36

25 «Увлекательное путешествие в ЗОЖ» - инте-
рактивная игра для детей и подростков

15.06 11-00 Клуб  с. Грушевое 
ул. Лазо,36

26 «На лугу играет кто?» - игра-путешествие 
для детей

19.06 11-00 Клуб с. Грушевое 
ул. Лазо,36

27 «День памяти и скорби» - литературно - му-
зыкальное мероприятие для жителей села

22.06 12-00 Клуб с. Грушевое 
ул. Лазо,36

28 «Давайте говорить друг другу комплимен-
ты. А как?» - мероприятие клуба «Радуга»

24.06 14-00 Клуб с. Грушевое 
ул. Лазо,36

29 «Мойдодыр или праздник мыльного пузы-
ря» - познавательная игровая программа 
для детей

26.06 11-00 Клуб с. Грушевое 
ул. Лазо,36

30 «Доброе слово и кошке приятно» - познава-
тельная игровая программа для детей

29.06 11-00 Клуб с. Грушевое 
ул. Лазо,36

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»

31 Акция «Зеленый дворик» июнь - июль Библиотека – филиал 
№1 ул. Некрасова, 6

32 Исторический час «Всеволоду Сибирцеву 
– 115 лет»

13.06 10-00 Библиотека – 
филиал №6 
ул. Центральная, 11

33 Познавательный час «Пагубная сигарета» 
(Всемирный день борьбы с наркоманией)

14.06 10-00 Библиотека – 
филиал №6 
ул. Центральная, 11

34 Литературные встречи «Уроки доброты 
Виталия Бианки» (90 лет книге В. Бианки 
«Лесная газета»)

19.06 20.06 
11-00

Центральная библи-
отека, ул. Ленина 
71Б

35 Час памяти «Перед глазами сорок первый, 
внезапно прерванный войной» (День 
памяти и скорби)

20.06 10-00 Библиотека – 
филиал №6 
ул. Центральная, 11

36 Спортивно-интеллектуальная игра «Выби-
рай спорт, выбирай здоровье» (Междуна-
родный олимпийский день)

21.06 10-00 Библиотека 
– филиал №6 
ул.Центральная, 11

37 Час памяти «Во имя павших и живых во 
имя» (День памяти и скорби)

22.06 11-00 Библиотека – 
филиал №7 с. Лазо 
ул. Калинина, 40

38 Беседа-диалог «Дорога, ведущая в про-
пасть» (Всемирный день борьбы с нарко-
манией)

23.06 12-00 Библиотека – 
филиал №2 
ул. Ясная, 11

39 Акция «Остановись и подумай!» (профилак-
тика наркомании среди подростков)

26.06 11-00 Центральная библи-
отека, ул. Ленина 
71Б

40 Мастер-класс «Творить своими руками» 26.06 12-00 Библиотека – филиал 
№1 ул. Некрасова, 6

41 Обзор книжной выставки «Полезная ин-
формация о вредных привычках» (Всемир-
ный день борьбы с наркоманией)

29.06 13-00 Библиотека – 
филиал №7 с. Лазо 
ул. Калинина, 40

День социального работника 
отмечается в России ежегод-
но 8 июня на основании Указа 
президента Российской Феде-
рации № 1796 «О дне социаль-
ного работника», подписанного 
27 октября 2000 года. Дата для 
празднования выбрана в связи с 
тем, что 8 июня 1701 года Петром 
I был издан Указ, положивший на-
чало созданию государственной 
системы социальной защиты — 
«Об определении в домовых Свя-
тейшего Патриархата богадельни 
нищих, больных и престарелых». 
По Указу Петра I «для десяти чело-
век больных в богадельне должен 
быть один здоровый, который бы 
за теми больными ходил и всякое 
им вспоможение чинил». По сути, 
такие люди и стали предшествен-
никами современных социальных 
работников, а сам документ поло-
жил начало формированию госу-
дарственной системы социальной 
защиты в нашей стране. В царской 
России усилиями членов царской 
семьи создавалось немало учреж-
дений, так сказать, социальной по-
мощи населению - это богадельни, 
приюты, попечительские комитеты, 
дома призрения, воспитательные 
дома... И с установлением совет-
ской власти эта практика не утра-
тилась. Уже в 1917 году в стране 
был создан Народный комиссариат 
государственного призрения, через 
год переименованный в Народный 
комиссариат социального обеспе-
чения. В 1946 году было образова-
но Министерство соцобеспечения 
РСФСР. С 1991 года реализацией 
всех правительственных мер в об-
ласти социальной защиты насе-
ления занималось Министерство 

социальной защиты РФ, которое 
в 1996 году вошло в состав Мини-
стерства труда и социального раз-
вития. Указом Президента РФ от 9 
марта 2004 года было образовано 
Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ, которое 
в мае 2012 года разделилось на 
Министерство здравоохранения 
Российской Федерации и Мини-
стерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации. 

Основным же направле-
нием деятельности в области 
социальной политики всегда 
оставалось социальное обслу-
живание населения, где в по-
следние годы приоритетную 
роль играет развитие специ-
ализированных территориаль-
ных социальных служб и раз-
личных видов обслуживания 
инвалидов, пенсионеров, мало-
имущих. Ведь социальная ра-
бота - это совокупность видов 
деятельности (профессиональ-
ной и непрофессиональной, 
служебной и добровольной) по 
удовлетворению социальных 
потребностей человека или 
группы людей, оказавшихся в 
трудных жизненных ситуациях. И 
на сегодняшний день профессия 
социального работника очень вос-
требована, практически в каждом 
муниципальном образовании Рос-
сии есть учреждения социальной 
защиты и обслуживания населе-
ния. А в данной системе работает 
более 630 тысяч социальных работ-
ников, услугами которых пользуют-
ся около 26 миллионов человек, в 
том числе 15 миллионов пожилых 
людей и инвалидов. Специалистов 
данной профессии в нашей стране 

готовит 120 высших учебных за-
ведений, в том числе профильный 
вуз — Российский государственный 
социальный университет (РГСУ), а 
также медицинские вузы. В спи-
ске почетных званий России есть 
и звание «Заслуженный работник 
социальной защиты населения Рос-
сийской Федерации». И День соци-
ального работника — это праздник 

людей, которые первыми принима-
ют на себя волны людских проблем 
и в меру своих возможностей по-
могают решать эти проблемы. Они 
могут быть заняты как в государ-
ственных, так и в общественных 
организациях.  

В Дальнереченске, восьмого 
июня в конференц - зале город-
ской администрации прошло 
торжественное чествование со-
циальных работников нашего 
города и района.

Перед присутствующими 

выступили: С.И. Васильев – гла-
ва администрации ДГО и В.С. 
Дернов – глава администрации 
ДМР, которые тепло поздрави-
ли собравшихся и наградили 
«За успешную, плодотворную 
работу в сфере социального об-
служивания населения и в честь 
празднования 100 - летнего 
юбилея со дня образования 

социальной службы России и 
Благодарностями: Бубненкову 
Наталью Михайловну, Гришкину Ва-
лентину Викторовну – инспектора 
отделения назначения социальных 
выплат; Загороднюк Людмилу Алек-
сандровну – ведущего инспектора 
отделения назначения социальных 
выплат; коллектив КГБУ социаль-
ного обслуживания  «Дальнере-
ченский психоневрологический 
интернат»; Денисову Зинаиду Те-
рентьевну - социального работника 
отделения социального обслужи-

вания на дому ДГО; Артамонову 
Ларису Геровну - социального  ра-
ботника отделения социального об-
служивания на дому ДГО; Мамусову 
Ольгу Николаевну - социального 
работника отделения социального 
обслуживания на дому ДГО; Гутник 
Елену Викторовну - специалиста по 
социальной работе отделения соци-
ального обслуживания на дому ДГО; 
Лилявину Светлану Ивановну - соци-
ального  работника отделения соци-
ального обслуживания на дому ДГО; 
Ковальскую Людмилу Аркадьевну - 
социального  работника отделения 
социального обслуживания на дому 
ДГО; Горшкову Ольгу Александров-
ну - социального  работника отде-
ления социального обслуживания 
на дому ДГО; Жорж Надежду Влади-
мировну - социального  работника 
отделения социального обслужи-
вания на дому ДГО; Сингаевскую 
Наталью Владимировну; коллектив 
краевое государственное бюджет-
ное учреждение социального обслу-
живания «Дальнереченский СРЦН 
«Надежда».

В завершение мероприятия со 
словами благодарности и добрыми 
пожеланиями для коллег выступила 
начальник отдела В.П. Зозуля.
 Поздравляем всех социаль-
ных работников с профессио-
нальным праздником. Жела-
ем, чтобы вы никогда не были 
равнодушны к проблемам 
малообеспеченных и слабо-
защищенных граждан, чтобы 
вы первыми приходили им на 
помощь и решали проблемы, 
вкладывая всю душу и привле-
кая высокий профессионализм 
и опыт.

Наш корр.      

Юбилей 100 лет социальной службе России!
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Седьмого июня  71 по-
жарная часть Дальнеречен-
ска встречала гостей. И не 
простых гостей, а молодое 
поколение дальнереченцев 
из военно-патриотическо-
го отряда «Спецназ Иман». 
Воспитанники отряда под 
руководством старших то-
варищей и руководителя 
Ю.В. Цыганова после обще-
го построения на плацу на 
территории пожарной части 
прошли в учебный класс, 
где С.Ю.  Шевченко, заме-
ститель начальника 71 ПЧ, 
провёл для ребят экскурс в 
историю Пожарной охраны 
нашего города, рассказал 
о создании пожарных рас-
чётов в России начиная с 
1649 года. Например, о том, 
что 30 апреля 1649 года 
царь Алексей Михайлович 
подписал Указ о создании 
первой российской противо-
пожарной службы: «Наказ о 

Градском благочинии», уста-
новивший строгий порядок 
при тушении пожаров в Мо-
скве. Именно это событие и 
стало основанием для вы-
бора даты профессиональ-
ного праздника пожарных. 
В документе были заложены 
основы профессиональной 
пожарной охраны, введе-
но постоянное дежурство, 
а пожарным дозорам было 
предоставлено право нака-
зывать жителей столицы за 
нарушения правил обраще-
ния с огнем. Одна из первых 
профессиональных пожар-
ных команд была создана 
при Петре I,  при Адмирал-
тействе - первое пожарное 
депо. 

Пожарная охрана - жиз-
ненно необходимая служба 
быстрого реагирования. 
Также была определена 
главная задача пожарной 
охраны — предупреждение 

пожаров. 
 Вопросам организации 

Пожарной охраны большое 
внимание уделялось и с 
установлением Советской 
власти. 17 апреля 1918 года 
был подписан декрет «Об 
организации государствен-
ных мер борьбы с огнём», 
в котором отмечалась не-
обходимость правильного и 
планомерного проведения 
противопожарных меропри-
ятий, обращалось внимание 
на важность развития по-
жарной профилактики, из-
дания правил и инструкций, 
разработки пожарной тех-
ники и так далее. Декретом 
предусматривались также 
мероприятия по подготов-
ке специалистов пожарного 
дела, открытию пожарно-
технических училищ, школ 
и курсов, изданию специ-
альных журналов и брошюр, 
устройству выставок. 

Из обстоятельного ин-
формационного рассказа 
гости  узнали, что в 1934 
–м году была образована 
Пожарная охрана и в Има-
не. А в этом году огнеборцы 
России уже отпраздновали 
столетие со дня создания со-
ветской пожарной охраны, а 
в следующем году будут от-
мечать 370-летие образова-
ния российской пожарной 
охраны. 

Р а б о т а ю т 
в 71 пожарной 
части 4 ОПС 60 
огнеборцев и 
14 служат в 29 
ПЧ, что бази-
руется в Даль-
н е р еч е н с ко м 
муниципальном 
районе. Трудят-
ся целыми ди-
настиями. И по 
многу лет. Про-
информировал 
замначальника 
ю н а р м е й ц е в 
о том, что еже-
дневно на не-
сение боевой 
вахты заступа-
ют пять экипажей, готовых 
ежеминутно выехать на ме-
сто происшествия. 

Ребята узнали, что рабо-
та в ПЧ трудная, требующая 
особой физической и пси-
хологической подготовки. 
Своеобразный пожарный 
спецназ. Такая команда 
быстрого реагирования, 
спасающая людей и мате-
риальные ценности. А их 
было спасено в прошлом 
году - более девяти милли-
онов рублей и 79 человек. 
Познакомились юнармейцы 
и бытом дальнереченских 
огнеборцев и  с пожарной 
техникой, оборудованием, 
с которым брандспойтеры 
готовы всегда вступить в 

схватку с огнём. И в этом 
юнармейцы в скором вре-
мени убедились. 

Юным спецназовцам 
разрешили собственноруч-
но потрогать пожарные ав-
томобили, вскарабкаться на 
лестницу и побывать в ка-
бине водителя, и с камазов-
ской высоты понаблюдать 
за местными красотами. 

После демонстрации 
действующей техники для ту-
шения пожаров, спецмашин 
(АЦ, АПЦ…) и другой спецтех-
ники ребята поучаствовали 
в учениях – первого этапа 
соревнований по газоды-
мозащитной службе среди 
подразделений отряда. Про-
исходило это на учебном по-
лигоне. 

Под завесой из 
дымовых шашек по-
жарные в спецодежде 
и защитных касках 
пробирались по поло-
се препятствий к спа-
саемому, спускались 
с третьего этажа по 
верёвке, обнаружив 
пострадавшего и на-
дев ему дыхательную 
маску, вывели из оча-
га задымления. В роли 
спасаемого выступил 
курсант Павел Хеле-
мендик. А после проде-
монстрировали перед 

ребятами вход в «дымока-
меру» с выполнением зада-
чи по эвакуации и спасению 
пострадавших в сильно за-
дымлённом помещении, и 
одновременном пожароту-
шении после обесточивания 
электричества в условногм 
здании. 

Конечно, ребят проин-
структировали в учебном 
классе по мерам пожарной 
безопасности, роздали па-
мятки и пригласили в гости 
ещё, на обучающие – ин-
формационные мероприя-
тия. А эта встреча произвела 
на юнармейцев неизглади-
мое впечатление. Как итог – 
общее фото на память!

Наш корр.

Пожарные детям В гости  за знаниями 
по пожарной безопасности

В Дальнереченске, 7 июня, в 
Международный день безопас-
ности на переездах, железно-
дорожники - сотрудники Ружин-
ской дистанции пути: инженер 
первой категории Ружинской 
дистанции пути М.С. Яковлен-
ков, заместитель начальника 
пути по кадрам и социальным 
вопросам В.В. Газинский, глав-
ный инженер  дистанции пути 
Д.Г. Козлов с коллегами, со-
вместно с администрацией ДГО 
сотрудниками ОГИБДД МОМВД 
РФ «Дальнереченский», и мо-
лодёжными организациями 
города – активистами Всерос-
сийской общественно-полити-
ческой молодёжной организа-
ции «Молодая Гвардия Единой 
России» и курсантами воен-
но-патриотического юнармей-
ского отряда «Спецназ Иман» 
провели акцию «Остановись до 
переезда!». 

Акция проходила на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа,  на желез-
нодорожном переезде в микро-
районе ЛДК по ул. Олега Коше-
вого и в районе ул. Терешковой,  
т.е. на переездах с высоким 
уровнем аварийности. 

  В рамках мероприятия всем 
водителям, проезжавшим желез-
нодорожные переезды, железнодо-
рожники и молодёжь, участвующая 
в акции, напомнили о необходимо-
сти соблюдения правил дорожного 
движения в зонах опасных мест и 
последствиях при их нарушениях, 
и роздали памятки.  А также при-
звали водителей автотранспорта 
строго соблюдать правила дорож-
ного движения в местах пересече-
ния авто - и железных дорог!

«Выезжая на переезд на за-
прещающий сигнал светофора, 
вы беззащитны. Остановитесь до 
переезда!». Эти слова, адресован-
ные водителям автотранспорта, 
наиболее точно отражают причину 
дорожно-транспортных происше-

ствий на железнодорожных пере-
ездах.

Железнодорожный переезд 
– опасный участок дороги, требу-
ющий предельной концентрации  
внимания и неукоснительного 
соблюдения Правил дорожного 
движения. С начала 2018 года в 
Приморском крае  на переездах 
произошло 5 дорожно-транспорт-
ных происшествий. В результате 
пострадали 3 человека,  один из 
них – погиб.  Основная причина 

ДТП  - нарушение требований  Пра-
вил дорожного движения,  выезд 
на железнодорожный переезд при 
запрещающих сигналах светофо-
ра и звуковой сигнализации.

Международное  железнодо-
рожное сообщество, совместно с 
Комиссией  Европейского Союза 
и Европейской экономической ко-
миссией ООН,  объявили 7 июня 
2018 года Международным днем 
привлечения внимания  к железно-
дорожным переездам. ОАО «РЖД» 
поддержало эту инициативу и при-
соединилось к ней.  

 – В этот день мы стремимся 
привлечь внимание к безопас-
ности проезда железнодорожных 
переездов и автомобилистов, и 
железнодорожников, и властных 

структур, и контролирующих ор-
ганов, –  подчёркивали организа-
торы акции. – Через переезды с 
большой скоростью следуют пас-
сажирские поезда, в которых едут 
тысячи людей. Любое нарушение 
правил дорожного движения на 
них – это прямая угроза жизни и 
здоровью наших пассажиров.

«В ходе проведения  акции у 
переезда, на котором в минувшие 
годы были допущены случаи гибе-
ли и травматизма людей, водите-

лям розданы десятки информа-
ционных буклетов, призывающих 
соблюдать правила безопасного 
проезда ж/д переездов,  - говорил 
главный инженер Ружинской дис-
танции пути Денис Геннадьевич 
Козлов. -  Соблюдать Правила до-
рожного движения  на железнодо-
рожных переездах очень важно! 
Потому что тормозной путь гру-
зового поезда составляет около 
800 – 1000 метров!  Остановиться 
мгновенно поезд не может, и глав-
ное – не допустить, предотвратить 
аварии с железнодорожным и авто 
транспортом - цель данной акции. 
В этом году, после январских ДТП 
был установлен дополнительный 
светофор. Была увеличена зона 
видимости - вырублена древесно-

кустарниковая растительность. На 
данном переезде планируется в 
этом году установка видеокамер, 
которые будут фиксировать на-
рушения и передавать онлайн в 
ГИБДД для привлечения нарушите-
лей к ответственности». 

«В России находится более 
10000 переездов. Приблизительно 
триста ДТП ежегодно происходят 
на ж/д переездах. Основная при-
чина - это невнимательность и не-
выполнение водителями правил 

дорожного движения. На сегод-
няшний день в России произошло 
123 ДТП, в которых пострадало 58 
человек и 21 человек погиб. 27 
ДТП произошло с водителями, ко-
торые попали под пригородные и 
пассажирские поезда, а это угро-
за жизни и здоровья наших пас-
сажиров. В Приморском крае 
произошло пять ДТП, в которых 
три человека пострадало и один 
водитель погиб. Из них три ДТП 
произошло на  переезде в ЛДК, 
на 16 километре нашей желез-
нодорожной линии. 

Дальневосточная железная до-
рога, в очередной раз напоминает 
водителям о безусловном выпол-
нении правил дорожного движе-
ния во избежание смертельных 

случаев и повреждения состава 
поездов, аварийности на ж/д пу-
тях», - говорил Андрей Николаевич 
Гамков, заместитель главного ре-
визора Дальневосточной желез-
ной дороги по Приморскому краю.

  В этот же день, в рамках ак-
ции, прошла лекционная встре-
ча с учениками автошколы «Ви-
раж», в ходе которой сотрудники 
РЖД довели до сведения будущих 
водителей информацию о проис-
шествиях на ж/д дороге, раздали 
им листовки и рассказали об опас-
ности и последствиях нарушений 
правил дорожного движения при 
пересечении ж/д переездов. Ведь 
игнорирование правил ставит под 
удар не только здоровье и жизнь 
водителя, но и людей, находящихся 
в салоне автомобиля, пассажиров 
поездов, членов локомотивных 
бригад. 

А юнармейцы в течение дня 
раздавали водителям авто и мотто 
транспорта буклеты и на автоза-
правочных станциях в микрорайо-
не ЛДК недалеко от железнодорож-
ного переезда, где в январе 2018 
года произошли сразу несколько 
трагедий, и  советовали соблюдать 
правила безопасности при проез-
де железнодорожных переездов.   

Ружинская дистанция пути 
призывает  всех водителей 
строго соблюдать Правила до-
рожного движения и быть пре-
дельно внимательными при 
пересечении железнодорожно-
го переезда. Соблюдая прави-
ла, вы сохраните свою жизнь 
и здоровье близких; сохраните 
жизни и здоровье пассажирам 
и работникам ж/д транспор-
та. Помните! Даже применив  
меры экстренного  торможе-
ния, машинист остановит поезд 
только через 800 метров!!! 

Помните об этом!

В акции принимала участие 
Анна Калина

Акция  «Остановись до переезда»
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19 июня

18 июня

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.30 «Время покажет». [16+]
19.55 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Садовое кольцо». [16+]
23.35 Т/с «Оттепель». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Х/ф «Жги!» [16+]
03.00 Х/ф «Умереть молодым». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Умереть молодым». [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Вторая жизнь Евы». [16+]
08.05 Т/с «Братаны». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Т/с «Жена офицера». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.30 «Время покажет». [16+]
19.55 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Садовое кольцо». [16+]
23.35 Т/с «Оттепель». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.10 «Время покажет». [16+]
03.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Туниса - сборная 
Англии. Прямой эфир из Волгогра-
да. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Жена офицера». [12+]

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

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Х/ф «Тётя Маша». [12+]
00.00 Т/с «Версия». [12+]
02.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.25 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Стервы». [18+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 «Поедем, поедим!» [0+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Х/ф «Высокая награда». [0+]
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.25 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». [0+]

13.45 «Черные дыры. Белые 
пятна». [0+]
14.30 Библейский сюжет. 
[0+]
15.00 Новости культуры. 
[0+]

15.10 Д. Шостакович. Симфония 
№12. Государственный академиче-
ский симфонический оркестр Рос-
сии имени Е.Ф. Светланова. [0+]
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.45 «Агора». [0+]
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». [0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса на-
уки». [0+]
21.30 Цвет времени. [0+]
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
22.10 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.00 Д/с «Память». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 ХХ век. [0+]
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 
[0+]
01.40 Д. Шостакович. Симфония 
№12. Государственный академиче-
ский симфонический оркестр Рос-
сии имени Е.Ф. Светланова. [0+]
02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне». [0+]

Матч!
06.45 Специальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Волейбол. Россия - Германия. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция 
из Германии. [0+]
09.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии». 
[16+]
11.15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии». [16+]
12.40 «Наши на ЧМ». [12+]
13.00 «География Сборной». [12+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Футбол. Коста-Рика - Сербия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Самары. [0+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 Футбол. Германия - Мексика. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Москвы. [0+]
19.40 Тотальный футбол. [12+]

20.40 Новости. [0+]
20.45 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]

20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести». [0+]
21.45 Х/ф «Олюшка». [12+]
23.50 Д/ф «Быть в игре». [12+]
01.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
02.50 «60 минут». [12+]
03.45 Футбол. Россия - Египет. Чем-
пионат мира-2018. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга. [0+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.25 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Стервы». [18+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.50 Квартирный вопрос. [0+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
09.00 Д/с «Музыка мира и войны». 
[0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры». [0+]
13.00 Сати. Нескучная классика... [0+]
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса на-
уки». [0+]
14.30 Д/с «Память». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Музыка мира и войны». 

[0+]
15.55 «Эрмитаж». [0+]
16.20 «2 Верник 2». [0+]
17.05 Цвет времени. [0+]
17.20 Д/ф «Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский». [0+]
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Архитектура и погода». 
[0+]
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
22.10 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.00 Д/с «Память». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.30 ХХ век. [0+]
01.35 Д/ф «Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский». [0+]
02.05 Дмитрий Маслеев. Фортепиан-
ные сонаты Л. Бетховена и С. Проко-
фьева. [0+]
02.45 Д/ф «Васко да Гама». [0+]

Матч!
06.45 Специальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Футбол. Германия - Мексика. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Москвы. [0+]
09.25 «Лица ЧМ-2018». [12+]
09.30 Д/ф «Последние гладиаторы». 
[16+]
11.10 Х/ф «Кольцевые гонки». [16+]
12.50 «Россия ждёт». [12+]
13.10 Специальный репортаж. [12+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.25 Новости. [0+]
15.30 Футбол. Россия - Саудовская 
Аравия. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Москвы. [0+]
17.30 «География Сборной». [12+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Футбол. Бельгия - Панама. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция из 
Сочи. [0+]
20.05 Специальный репортаж. [12+]
20.35 Новости. [0+]

21.45 Футбол. Швеция - Южная Ко-
рея. Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода. 
[0+]
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
00.45 Футбол. Бельгия - Панама. Чем-
пионат мира-2018. Прямая трансля-
ция из Сочи.
02.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.55 Футбол. Бразилия - Швейца-
рия. Чемпионат мира-2018. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону. [0+]
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Света с того света». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand up. Юлия Ахмедова». 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]

01.05 Импровизация. [16+]
03.05 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
04.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

20.40 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
21.45 Футбол. Колумбия - Япония. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Саранска. [0+]
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
00.45 Футбол. Польша - Сенегал. Чем-
пионат мира-2018. Прямая трансля-
ция из Москвы. [0+]
02.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.55 Футбол. Тунис - Англия. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция из 
Волгограда. [0+]
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Света с того света». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Stand up. Юлия Ахмедова». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.05 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
04.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Денежный поезд». [16+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «31 июня». [0+]
10.40 Д/ф «Любовь Полищук. Жесто-
кое танго». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Большая игра». Спецрепор-
таж. [16+]

23.05 Д/ф «Без обмана. Твёрдый 
сыр». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 Д/ф «Любовь Полищук. Жесто-
кое танго». [12+]
01.20 Д/ф «Миф о фюрере». [12+]
02.10 Петровка, 38. [16+]
02.25 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 
[12+]
04.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
06.45 М/ф «Дом». [6+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.05 М/ф «Аисты». [6+]
11.55 Х/ф «Эрагон». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Двадцать одно». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Охотники на ведьм». [18+]
02.40 Х/ф «Вот это любовь!» [16+]
04.30 Т/с «Это любовь». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Эверли». [18+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «В зоне особого внимания». [0+]
10.35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Юрий Андропов». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице». [12+]
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльме-
ны». [12+]
02.10 Петровка, 38. [16+]
02.25 Т/с «Коломбо». [12+]
04.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.35 Х/ф «Розовая пантера». [0+]
11.25 Х/ф «Двадцать одно». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Прогулка». [12+]
23.30 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Близнецы». [18+]
03.05 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
04.05 Т/с «Это любовь». [16+]
05.35 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

КУПЛЮ ГРУЗОВЫЕ 
И ЛЕГКОВЫЕ 

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

кл
ам

а



14.06.2018 г. стр.10 четверг

20 июня

 21 июня

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.30 «Время покажет». [16+]
19.55 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Садовое кольцо». [16+]
23.35 Т/с «Оттепель». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Х/ф «Месть». [16+]
03.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Ирана - сборная 
Испании. Прямой эфир из Казани. 
[0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Вторая жизнь Евы». [16+]
08.05 Т/с «Братаны». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Я тебя люблю». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Садовое кольцо». [16+]
23.35 Т/с «Оттепель». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Х/ф «Дети Сэвиджа». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
03.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Аргентины - сбор-
ная Хорватии. Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 Т/с «Вторая жизнь Евы». [16+]
08.00 Т/с «Братаны». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны». [16+]
14.20 Т/с «Братаны-2». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Я тебя люблю». [12+]

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

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

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.25 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Стервы». [18+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.50 Дачный ответ. [0+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
09.00 Д/с «Музыка мира и войны». 
[0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.10 ХХ век. [0+]
12.15 Д/ф «Proневесомость». [0+]
12.55 Искусственный отбор. [0+]
13.35 Д/ф «Архитектура и погода». 
[0+]
14.30 Д/с «Память». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Музыка мира и войны». 
[0+]
15.55 Д/с «Пешком...» [0+]
16.25 «Ближний круг Николая Ци-
скаридзе». [0+]
17.20 Д/ф «Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский». [0+]
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» [0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Уловки памяти». [0+]
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
22.10 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.00 Д/с «Память». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 ХХ век. [0+]
00.55 Д/ф «Proневесомость». [0+]
01.35 Д/ф «Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский». [0+]
02.05 Джованни Соллима и Клаудио 
Бохоркес. Сочинения для виолонче-
ли Л. Лео, С. Прокофьева. [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч!
06.45 Специальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Футбол. Швеция - Южная Ко-
рея. Чемпионат мира-2018. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода. [0+]
09.25 Смешанные единоборства. 
Итоги мая. [16+]
10.10 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Струве - А. Арловский. 
Трансляция из США. [16+]
11.15 «Анатомия спорта». [12+]
11.45 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. А. 
Поветкин - Д. Прайс. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Колумбия - Япония. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 

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

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.25 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Стервы». [18+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.50 «НашПотребНадзор». [16+]
03.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
08.55 Д/ф «Константин Циолков-
ский». [0+]
09.00 Д/с «Музыка мира и войны». 
[0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]

12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» [0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]
13.35 Д/ф «Уловки памяти». [0+]
14.30 Д/с «Память». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Музыка мира и войны». 
[0+]
15.50 Д/ф «Нефертити». [0+]
15.55 Д/с «Пряничный домик». [0+]
16.25 «Линия жизни». [0+]
17.20 Д/ф «Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский». [0+]
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». [0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Фабрика мозга». [0+]
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
22.10 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.00 Д/с «Память». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 ХХ век. [0+]
00.55 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита». [0+]
01.35 Д/ф «Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский». [0+]
02.05 Борис Андрианов. А. Шнитке. 
Концерт №1 для виолончели с орке-
стром. [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч!
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
06.45 Специальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Х/ф «Ученик мастера». [16+]
09.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Уиттакер - Й. Ромеро. Ре-
ванш. Трансляция из США. [16+]
11.10 «Вэлкам ту Раша». [12+]
11.40 Д/ф «Мистер Кальзаге». [16+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Португалия - Марокко. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Москвы. [0+]
18.00 «По России с футболом». [12+]
18.30 Новости. [0+]
18.40 Футбол. Иран - Испания. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция из 
Казани. [0+]
20.40 Новости. [0+]

из Саранска. [0+]
18.00 «По России с футболом». [12+]
18.30 Новости. [0+]
18.40 Футбол. Польша - Сенегал. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Москвы. [0+]
20.40 «Заявка на успех». [12+]
21.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
21.45 Футбол. Португалия - Марок-
ко. Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Москвы. [0+]
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
00.45 Футбол. Уругвай - Саудовская Ара-
вия. Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону. [0+]
02.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.55 Футбол. Россия - Египет. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 Большой завтрак. [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Света с того света». [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+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.05 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
04.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

20.45 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
21.45 Футбол. Дания - Австралия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Самары. [0+]
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
00.45 Футбол. Франция - Перу. Чем-
пионат мира-2018. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга. [0+]
02.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.55 Футбол. Уругвай - Саудовская 
Аравия. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Ростова-на-Дону. [0+]
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Света с того света». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Джон Кью». [16+]
03.20 THT-Club. [16+]
03.25 Т/с «Убийство первой степени». [16+]
04.15 Х/ф «В смертельной опасно-
сти». [16+]
06.10 Д/ф «Рожденные на воле». [12+]

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

Стрит». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Пираньи 3D». [18+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
09.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Прощание. Михаил Козаков». [16+]
01.25 Д/ф «Герой-одиночка». [12+]
02.20 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Коломбо». [12+]
04.25 Х/ф «Крепкий орешек». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Розовая пантера-2». [12+]
11.30 Х/ф «Прогулка». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». [16+]
23.30 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие 
розы». [12+]
03.05 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
04.05 Т/с «Это любовь». [16+]
05.35 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

00.30 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
01.50 Х/ф «Тэмми». [16+]
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 
[12+]
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть та-
кая профессия...» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть та-
кая профессия...» [12+]
01.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
02.00 Петровка, 38. [16+]
02.15 Х/ф «У опасной черты». [12+]
04.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 Х/ф «Великолепный». [16+]
11.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Розовая пантера-2». [12+]
02.45 Х/ф «Всё и сразу». [16+]
04.35 Т/с «Это любовь». [16+]
05.35 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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23 июня
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Перед рассветом». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Ирина Пегова. В роли 
счастливой женщины». [0+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.00 Х/ф «Испытательный срок». 
[0+]
15.50 Д/ф «Олег Ефремов. «Ему мож-
но было простить все». [12+]
16.50 Х/ф «Перед рассветом». [12+]
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.10 Время. [0+]
21.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Бельгии - сборная 
Туниса. Прямой эфир из Москвы. 
[0+]
00.00 Т/с «Садовое кольцо». [16+]
01.00 Т/с «Оттепель». [16+]
02.05 Модный приговор. [0+]
03.05 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
03.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Германии - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Сочи. [0+]
06.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильм». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
23.40 «Большая разница». [16+]
02.00 Д/с «Моя правда». [12+]
05.00 Праздничное шоу «Алые пару-
са-2018». Прямая трансляция. [0+]

Россия
05.45 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.00 «По секрету всему свету». [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести». [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Х/ф «Потому что люблю». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.55 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
21.00 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Садовое кольцо». [16+]
23.35 Т/с «Оттепель». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид». [12+]
03.15 «Время покажет». [16+]
03.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Сербии - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из Кали-
нинграда. [0+]
06.00 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Х/ф «Холостяк». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести». [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести». [0+]

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести». [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Плакучая ива». [12+]
01.00 Х/ф «Холодное танго». [16+]
03.20 Х/ф «Сорокапятка». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.25 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «ЧП. Расследование». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.05 Т/с «Стервы». [18+]
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
02.00 «Место встречи». [16+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]

19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Мишель». [12+]
02.00 Х/ф «Звёзды светят всем». [12+]
04.10 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Квадратные метры» [16+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.15 «Сельсовет» [16+]
08.30 Фильм для детей «Тайна озера 
Лох-несс» [Германия - Австрия, 2008 
г.] [6+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Алые погоны» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Николай Верещенко, Анатолий 
Иванов, Эммануил Виторган и др. в 
драме Рубена Мурадяна «Конфликт-
ная ситуация», 1-2 серии [СССР, 1981 
г.] [16+]
14.25 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.45 «Weekend в Приморье» [12+]
15.00 Александр Балуев, Сергей Ба-
талов, Ксения Качалина и др. в воен-
ной драме Гарика Сукачева «Празд-
ник» [Россия, 2001 г.] [16+]
16.40 Документальный проект «На 
пару дней. Форос 2» [Россия, 2017 г.] 
[12+]
17.00 «Морская» [12+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальный фильм «Нина 
Ургант. Сказки для бабушки» [Рос-
сия, 2014 г.] [12+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
21.40 «Рота, подъём!» [12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Саймон Пегг, Тони Коллет, Ро-
замунд Пайк и др. в комедии «При-

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

08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
08.50 Д/ф «Эдуард Мане». [0+]
09.00 Д/ф «Трудная дорога к фрон-
ту». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Антоша Рыбкин». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита». [0+]
12.55 «Острова». [0+]
13.35 Д/ф «Фабрика мозга». [0+]
14.30 Д/с «Память». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Галя». [0+]
16.00 «Письма из провинции». [0+]
16.30 Д/ф «Тихо Браге». [0+]
16.35 «Билет в Большой». [0+]
17.20 Х/ф «В погоне за славой». [0+]
18.45 Д/ф «Трудная дорога к фрон-
ту». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Х/ф «Государственная граница. 
Год сорок первый». [0+]
22.05 «Линия жизни». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «Близкие». [18+]
01.05 ХХ век. [0+]
02.10 «Искатели». [0+]

Матч!
06.45 Специальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Х/ф «Самоволка». [16+]
09.20 Профессиональный бокс. Л. Сан-
та Крус - А. Марес. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Трансляция из США. [16+]
11.20 «Лица ЧМ-2018». [12+]
11.25 «Тренеры, которые играли на 
ЧМ». [12+]
11.30 Д/ф «Новицки. Идеальный бро-
сок». [16+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Дания - Австралия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 

ключения Гектора в поисках счастья» 
[Германия - Канада - Великобрита-
ния - ЮАР, 2014 г.] [12+]
00.40 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
01.00 Документальная программа 
«Повелитель дельфинов» [Россия, 
2014 г.]  [12+]
01.40 «ОТВедай!» [12+]
02.10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
02.30 Елена Говорухина, Александр 
Фатюшин, Сергей Проханов и др. в 
военной мелодраме «Ты помнишь» 
[СССР, 1979 г.] [12+]
04.00 Документальная программа 
«Неразгаданный Байкал» [Россия, 
2013 г.]  [12+]
04.30 Фильм для детей «Тайна озера 
Лох-несс» [Германия - Австрия, 2008 
г.] [6+]

Матч!
06.45 Специальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Волейбол. Россия - Италия. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция 
из Италии. [0+]
09.25 Футбол. Аргентина - Хорватия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Нижнего Новгорода. [0+]
11.25 «Судебные решения». [12+]
11.30 Профессиональный бокс. Т. 
Флэнаган - М. Хукер. Т. Фьюри - С. 
Сефери. Трансляция из Великобри-
тании. [16+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-
тавшийся дракон». [12+]
16.10 Новости. [0+]
16.20 Футбол. Нигерия - Исландия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Волгограда. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Футбол. Бразилия - Коста-Рика. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. [0+]
20.25 «По России с футболом». [12+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
21.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
23.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
01.00 Футбол. Южная Корея - Мек-
сика. Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону. [0+]
02.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.55 Футбол. Сербия - Швейцария. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Калининграда. [0+]
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]

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

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

Культура
06.30 Х/ф «Государственная граница. 
Год сорок первый». [0+]
08.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.25 Х/ф «В погоне за славой». [0+]
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе». [0+]
12.40 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
13.10 «Эрмитаж». [0+]
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...» [0+]
14.15 Х/ф «Моя судьба». [0+]
18.00 «Искатели». [0+]
18.45 Д/с «История моды». [0+]
19.40 Х/ф «Поздняя встреча». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 «Арт-футбол». Гала-концерт в 
Большом зале Московской государ-
ственной консерватории. [0+]
23.35 Х/ф «Джейн Эйр». [0+]
01.15 Д/с «Жизнь в воздухе». [0+]
02.05 «Искатели». [0+]
02.50 М/ф «Дочь великана». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.30 Х/ф «Сердца в Атлантиде». [16+]
11.30 Х/ф «Новичок». [16+]
13.50 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
15.45 Х/ф «Шпион». [16+]
19.00 Х/ф «Туман». [16+]
22.30 Х/ф «15 минут славы». [16+]
00.45 Х/ф «Оправданная жестокость». 
[18+]
02.30 Улетное видео. [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

из Самары. [0+]
18.00 «По России с футболом». [12+]
18.30 Новости. [0+]
18.40 Футбол. Франция - Перу. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция из 
Екатеринбурга. [0+]
20.40 «Россия ждёт». [12+]
21.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
21.45 Футбол. Бразилия - Коста-Ри-
ка. Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга. 
[0+]
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
00.45 Футбол. Нигерия - Исландия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Волгограда. [0+]
02.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.55 Футбол. Аргентина - Хорватия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Нижнего Новгорода. [0+]
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
 

ТНТ
07.00 М/ф «Волшебный меч». [12+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Незабываемое». [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Пастырь». [16+]
00.30 Х/ф «К солнцу». [18+]
02.10 Х/ф «Парни из Джерси». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Крепкий орешек». [12+]
09.30 Х/ф «Чужие и близкие». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Чужие и близкие». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Ветер перемен». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». [0+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 Д/ф «С понтом по жизни». [12+]
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Т/с «Коломбо». [12+]
03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании». [6+]
11.45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 «Шоу выходного дня». [16+]
00.00 Х/ф «Очень страшное кино». 
[16+]
01.40 Х/ф «Боевой конь». [12+]
04.30 Т/с «Это любовь». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Шпион». [16+]
23.15 Дом-2. Город любви. [16+]
00.20 Дом-2. После заката. [16+]
01.20 Х/ф «Крученый мяч». [16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 М/ф «Приключения Тинтина: 
Тайна Единорога». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». [16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.20 Х/ф «Бен-Гур». [16+]
22.40 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
00.50 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». [16+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы СМФ». [0+]
10.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
13.30 Х/ф «Гретель». [16+]
15.15 Х/ф «Женщина в черном». [16+]
17.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн». 
[16+]
19.00 Х/ф «Знамение». [16+]
21.15 Х/ф «Голодный кролик атаку-
ет». [16+]
23.15 Х/ф «Над законом». [16+]
01.15 Х/ф «Внутреннее простран-
ство». [12+]
03.30 Х/ф «Универсальный солдат-4: 
День расплаты». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы СМФ». [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы». [0+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Угадай мелодию». [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Марина Ладынина. От 
страсти до ненависти». [0+]
12.15 Честное слово с Юрием Нико-
лаевым. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь». [12+]
14.20 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова». [12+]
15.50 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт. 
[0+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Звезды под гипнозом». [16+]
21.00 Воскресное «Время». [0+]
21.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Англии - сборная 
Панамы. Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода. [0+]
00.00 «Что? Где? Когда?» Летняя се-
рия игр. [0+]
01.10 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]
03.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Польши - сборная 
Колумбии. Прямой эфир из Казани. 
[0+]

Пятый канал
08.00 Д/с «Моя правда». [12+]
15.20 Т/с «Спецы». [16+]
00.15 Х/ф «Холостяк». [16+]
03.55 «Большая разница». [16+]

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

ОТВ
06.00 Документальный проект «На 
пару дней. Форос 2» [Россия, 2017 г.] 
[12+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Морская» [6+]
08.00 «Алые погоны» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.30 Фильм для детей «Риф 2. При-
лив» [США, 2012 г.] [6+]
10.00 «Хочу стать звездой» [6+]
10.15 «Культурно» [16+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]

11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Майя Булгакова, Сергей Бы-
стрицкий, Юрий Григорьев и др. в 
драме Сергея Селиверстова «Время 
свиданий» [СССР, 1986 г.] [6+]
13.45 Документальный фильм «Ни-
колай Олялин. Раненое сердце» [Рос-
сия, 2014 г.]  [12+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Саймон Пегг, Тони Коллет, Ро-
замунд Пайк и др. в комедии «При-
ключения Гектора в поисках счастья» 
[Германия - Канада - Великобрита-
ния - ЮАР, 2014 г.] [12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Повелитель интеллекта» [Россия, 
2014 г.]  [12+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
22.30 Мишель Уильямс, Эдди Ред-
мэйн, Кеннет Брана и др. в биогра-
фической драме Саймона Кёртиса «7 
дней и ночей с Мэрилин» [Велико-
британия - США, 2011 г.] [16+]
00.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест  [16+]
01.00 Документальный фильм «Нина 
Ургант. Сказки для бабушки» [Рос-
сия, 2014 г.] [12+]
01.40 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
02.10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест  [16+]
02.30 Николай Верещенко, Анатолий 
Иванов, Эммануил Виторган и др. в 
драме Рубена Мурадяна «Конфликт-
ная ситуация», 1-2 серии [СССР, 1981 
г.] [16+]
04.35 Документальная программа 
«Повелитель интеллекта» [Россия, 
2014 г.]  [12+]
05.00 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
05.40 «Культурно» [16+]

Матч!
06.30 Специальный репортаж. [12+]
06.50 Все на Матч! [0+]
07.10 Профессиональный бокс. Дж. 
Лезер - О. Дэвис. Д. Дюбуа - Т. Литтл. 
Трансляция из Великобритании. 
[16+]
09.30 Волейбол. Россия - США. Лига 
наций. Мужчины. Трансляция из 
Италии. [0+]
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Л. Эдвардс. Транс-
ляция из Сингапура. [16+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Специальный репортаж. [12+]
14.20 Д/ф «Месси». [12+]
16.05 Новости. [0+]
16.15 Футбол. Южная Корея - Мекси-
ка. Чемпионат мира-2018. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону. [0+]
18.15 Новости. [0+]
18.20 Футбол. Бельгия - Тунис. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция из 
Москвы. [0+]
20.20 «По России с футболом». [12+]
20.50 Новости. [0+]

21.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 
[0+]
21.55 Футбол. Германия 

- Швеция. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Сочи. [0+]
23.55 Тотальный футбол. [0+]
00.45 Футбол. Япония - Сенегал. Чем-
пионат мира-2018. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга. [0+]
02.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.25 Формула-1. Гран-при Франции. 
[0+]
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
06.45 Специальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Волейбол. Россия - Франция. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция 
из Италии. [0+]
09.25 «Лица ЧМ-2018». [12+]
09.30 «Анатомия спорта». [12+]
10.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг. 
вечная дружба». [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Франции. 
[0+]

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

Культура
06.30 Х/ф «Мой генерал». [0+]
08.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
09.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.25 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе». [0+]
12.40 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
13.10 «Арт-футбол». Гала-концерт в 
Большом зале Московской государ-
ственной консерватории. [0+]
14.40 Х/ф «Джейн Эйр». [0+]
16.20 Д/с «Пешком...» [0+]
16.50 «По следам тайны». [0+]
17.40 Д/ф «Пастухи солнца». [0+]
18.35 «Романтика романса». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «Запомните меня такой». 
[0+]
22.25 Д/с «Архивные тайны». [0+]
22.50 Опера Н. Римского-Корсако-
ва «Царская невеста» в постановке 
Большого театра России. [0+]
01.40 Д/с «Жизнь в воздухе». [0+]
02.30 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Улетное видео. [16+]
11.30 Х/ф «Шпион». [16+]
14.50 Х/ф «Туман». [16+]
18.15 Х/ф «Туман-2». [16+]
21.20 Х/ф «Охотники за сокровища-
ми». [12+]
23.30 Х/ф «Рок-н-рольщик». [16+]
01.45 Х/ф «Гринго». [18+]
03.40 Улетное видео. [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]
14.30 Х/ф «Шпион». [16+]
17.00 Х/ф «Эдди «Орел». [16+]
19.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша». [12+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.10 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
09.10 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». [16+]
10.50 Х/ф «Бен-Гур». [16+]
13.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
02.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы СМФ». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.15 Х/ф «Буря в Арктике». [16+]
15.00 Х/ф «Над законом». [16+]
17.00 Х/ф «Голодный кролик атаку-
ет». [16+]
19.00 Х/ф «Багровые реки». [16+]
21.00 Х/ф «Убийца». [16+]
23.30 Х/ф «Знамение». [16+]
01.45 Х/ф «Гретель». [16+]
03.30 Х/ф «Внутреннее простран-
ство». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.35 «Шоу выходного дня». [16+]
10.35 М/ф «Дикие предки». [6+]
12.15 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
14.10 Х/ф «Без чувств». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Риддик». [16+]
18.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». [16+]
21.00 Х/ф «Интерстеллар». [16+]
00.25 Х/ф «Аполлон-13». [12+]
03.10 Х/ф «Без чувств». [16+]
04.55 Т/с «Это любовь». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
06.50 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Ревизолушка. [16+]
10.00 Орел и решка. Америка. [16+]
14.00 На ножах. [16+]
23.00 Пятница с Региной Тодоренко. 
[16+]
00.00 Т/с «Секс в большом городе». 
[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

Звезда
05.35 Т/с «Рожденная революцией». 
[6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]

09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.25 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [0+]
14.05 Т/с «Сержант милиции». [6+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/ф «Таран». [12+]
20.15 Д/с «Война после Победы». 
[12+]
23.30 Х/ф «Легенды войны». [12+]
01.40 Х/ф «Расписание на послезав-
тра». [0+]
03.25 Х/ф «Минута молчания». [12+]
05.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [16+]
09.15 Х/ф «Карусель». [16+]
11.10 Х/ф «Любовница». [16+]
14.25 Х/ф «Сон как жизнь». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон». 
[16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «9 месяцев». [16+]
04.20 Д/с «Я его убила». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Первый троллейбус». [0+]
08.05 «Фактор жизни». [12+]
08.40 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
09.25 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Суета сует». [0+]
13.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь». [12+]
15.35 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
16.25 «Прощание. Джуна». [16+]
17.15 Х/ф «Коммуналка». [12+]
21.10 Х/ф «Женщина в беде-4». [12+]
23.50 События. [0+]
00.05 Х/ф «Женщина в беде-4». [12+]
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.35 Х/ф «Викинг-2». [16+]

ОТР
05.05 «Моя история». [12+]
05.30 Х/ф «Педагогическая поэма». 
[12+]
07.25 «За дело!» [12+]
08.15 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Романс о влюблённых». 
[12+]
11.20 «Среда обитания». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Моя история». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Демоны». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Демоны». [12+]
16.30 Д/ф «Танки. Уральский харак-
тер». [12+]
17.10 Х/ф «Трактористы». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Моя история». [12+]
20.05 Х/ф «30-го уничтожить». [12+]
22.15 Х/ф «Чартер». [12+]
23.40 ОТРажение недели. [0+]
00.20 «Активная среда». [12+]
00.30 Д/с «Тайны разведки». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.45 Концерт Юлии Началовой. [12+]
03.35 Д/ф «Отсюда - к родному 
дому». [12+]
04.20 Д/ф «Танки. Уральский харак-
тер». [12+]

08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12.10 М/ф «Семейка монстров». [6+]
14.00 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.25 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
19.20 М/ф «Дикие предки». [6+]
21.00 Х/ф «Риддик». [16+]
23.25 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
01.30 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
03.35 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
06.50 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Бедняков+1. [16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Орел и решка. По морям. [16+]
11.00 Орел и решка. Америка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
14.00 Орел и решка. Россия. [16+]
15.00 Орел и решка. По морям. [16+]

16.00 Орел и решка. Америка. [16+]
17.00 Х/ф «Большой босс». [16+]
19.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь». [16+]
21.00 Х/ф «Соседи. на тропе войны». 
[16+]
23.00 Х/ф «Значит, война». [16+]
01.00 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч-
ший из экзотических». [16+]
03.30 Пятница News. [16+]
04.00 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
Суббота, 23 июня
05.35 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым». [12+]
06.55 Х/ф «Большая семья». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Москва фронту». [12+]
12.15 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром». [12+]
15.30 Т/с «Рожденная революцией». 
[6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Рожденная революцией». 
[6+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 Х/ф «Белое платье». [16+]
10.10 Х/ф «Только не отпускай меня». 
[16+]
14.05 Х/ф «Цена прошлого». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон». 
[16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «9 месяцев». [16+]
04.15 Д/с «Я его убила». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]

06.00 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель». [12+]

06.50 Х/ф «Ванечка». [16+]
08.55 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.25 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
10.50 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». [0+]
12.55 Х/ф «Юрочка». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Юрочка». [12+]
17.10 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.40 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены». [16+]
04.30 «Прощание. Юрий Андропов». 
[16+]
05.20 «Большая игра». Спецрепор-
таж. [16+]
05.50 Линия защиты. [16+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.55 Д/ф «Моё военное детство». 
[12+]

06.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния-2». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Живое русское слово». [12+]
08.40 «Гамбургский счёт». [12+]
09.10 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
09.25 «Большая наука». [12+]
09.50 Х/ф «Педагогическая поэма». 
[12+]
11.40 «Культурный обмен». [12+]
12.30 «Дом «Э». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Демоны». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Демоны». [12+]
16.30 Д/ф «Танки. Уральский харак-
тер». [12+]
17.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния-2». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Романс о влюблённых». 
[12+]
22.00 Концерт Юлии Началовой. 
[12+]
23.45 Х/ф «Бедная крошка». [12+]
00.50 Х/ф «30-го уничтожить». [12+]
03.00 Х/ф «Чартер». [12+]
04.20 Д/ф «Танки. Уральский харак-
тер». [12+]

24 июня
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июня 2018г. г. Даль-

нереченск № 416
О подготовке проекта 
местных нормативов 
градостроительного 

проектирования
В соответствии с Гра-

достроительным кодек-
сом Российской Феде-
рации, постановлением 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа от 08.10.2014 

года № 1305 «Об ут-
верждении положения 
о порядке подготовки, 
утверждения местных 
нормативов градостро-
ительного проектирова-
ния и внесения измене-
ний в них на территории 
Дальнереченского го-
родского округа», руко-
водствуясь ст.5 Устава 
Дальнереченского го-
родского округа, адми-
нистрация Дальнеречен-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу архитек-

туры и градостроитель-

ства (Фатеева) обе-
спечить подготовку 
проекта местных нор-
мативов градостроитель-
ного проектирования 
Дальнереченского го-
родского округа (далее 
– Проект).

2. Установить срок 
разработки Проекта до 
01 декабря 2018 года.

3. Отделу муници-
пальной службы, кадров 
и делопроизводства 
(Ивченко) опубликовать 
данное постановление 
в газете «Дальнеречье» 
и разместить на офици-

альном Интернет-сайте 
Дальнереченского город-
ского округа.

3. Настоящее поста-
новление вступает в силу 
с момента его опублико-
вания.

4. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления возложить 
на заместителя главы 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа А.А.Черных.

Глава администрации
Дальнереченского 
городского округа 

С.И.Васильев

Администрация 
Дальнереченского 
городского округа 
информирует о том, 
что  05 июня теку-
щего года состоя-
лось  плановое  за-
седание комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации чрез-
вычайных ситуа-
ций, обеспечению 
пожарной безопас-
ности Дальнеречен-
ского городского 
округа за № 04 по 
вопросу:

1. «О состоянии 

пожарной безопасно-
сти объектов летнего 
отдыха

детей  и подрост-
ков на территории 
Дальнереченского 
городского округа в 
2018 году»;

и № 05 по вопро-
су:

2. «О мерах по 
п р е д у п р е ж д е н и ю 
чрезвычайных ситуа-
ций в местах отдыха 
населения на водных 
объектах  Дальнере-
ченского городского 
округа в период на-

вигации маломерных 
судов и купального се-
зона 2018 года»

Указанные  нор-
мативно-правовые  
акты  размещены  на 
официальном Интер-
нет- сайте Дальнере-
ченского городского 
округа.  

Телефоны еди-
ной дежурной дис-
петчерской служ-
быадминистрации  
Дальнереченского 
городского окру-
га - (42356)32-3-19, 
89020500577.

Федеральным законом 
от 30.10.2017 № 312-ФЗ 
внесены изменения в ста-
тью 9 Федерального закона 
«О государственной реги-
страции юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей».

Указанным законом ста-
тья 9 дополнена частью 7, 
согласно которой заявитель 
после устранения причин, 
которые послужили основа-
нием для отказа в государ-
ственной регистрации в со-
ответствии с подпунктами 
«а», «ц» пункта 1 статьи 23 
настоящего Федерально-
го закона, в течение трех 
месяцев со дня принятия 
регистрирующим органом 
решения об отказе в госу-
дарственной регистрации 
по указанным основаниям, 
если такое решение не отме-
нено, вправе дополнительно 

однократно представить 
необходимые для государ-
ственной регистрации до-
кументы без повторной 
уплаты государственной по-
шлины. При этом заявитель 
вправе не представлять по-
вторно документы, которые 
имеются у регистрирующе-
го органа в связи с приня-
тием указанного решения 
об отказе в государственной 
регистрации.

В настоящее время вы-
шеуказанные нормы, улуч-
шающие положение субъек-
тов предпринимательства в 
Федеральном законе отсут-
ствуют.

Изменения вступают в 
силу с 01.10.2018.

Помощник Дальнеречен-
ского межрайонного про-

курора юрист 3 класса 
А.О. Жихарев

Дальнереченская межрайонная 
        прокуратура информирует 

С 01.10.2018 изменяется 
порядок предоставления 

документов при государствен-
ной регистрации субъектов 

предпринимательства

Приобщение население 
к  участию художественной  
самодеятельности, главная 
задача  учреждений культу-
ры. В майских указах  пре-
зидента РФ главной линией 
указано  увеличение  участ-
ников художественной  са-
модеятельности, тем самым 
приобщение народа  к  куль-
турным ценностям, народ-
ным традициям.

27 мая вокальная группа 
«Лазовчанка» (Т.К. Рыжова, 
Н.В. Тябина, Н.Д. Тищенко,  
Г.И. Тищенко, А.И. Худякова) 
руководитель - М.П. Галкин 
провела  отчетный концерт  
«Песенная России». В репер-
туар отчетного концерта  в 
основном  вошли русские 
народные,  ставшие люби-
мые зрителями, песни: «Ка-
нарейка» «Как повадилась 
Параня», «Кумушка» и т.д.

К  концерту готовились с  
желанием, положительным 

настроем, несмотря на лич-
ные, домашние проблемы, 
дела. В отчетном концерте 
приняли участие: ведущая – 
Д. Курицина,  вокалистка- Е. 
Кравчук.

Полуторачасовой   от-
четный  концерт прошел на 
одном дыхании, весело, ра-
достно с  чувством патрио-
тизма.

Администрация клуба 

с.Лазо оценило во-
кальную деятельность 
группы «Лазовчанка», 
наградив  ценный 
подарок. Вокальной 
группе «Лазовчанка» 
было вручено Благо-
дарственное письмо 
от администрации 
МБОУ «СОШ №5», в 
котором выразили 
глубокую признатель-
ность   и благодарность 
за профессиональное  

мастерство, душевную ще-
дрость, за вклад в важном 
деле духовно – нравствен-
ного воспитания, за откры-
тие  неповторимого мира, 
подрастающего поколения. 
За воспитание любви  к Ро-
дине, к родному  краю, веру  
в себя! 

 27 мая в Троицын 
день - называемом в на-
роде, «Зеленые святки», 

гости села и 
члены клуб-
ного  фор-
мирования 
«Вдохнове-
ние» клуба 
с. Лазо, ру-
ководитель 
М.П.Галкин,  
с о б л ю д а я 
н а р о д н ы е 
т р а д и ц и и 
собрались 
на конкурс-
но –развле-
кательное 
заседание 
« Троица 
- З е л е н ы е 

святки».  Отгадывали загад-
ки, поговорки, пели песни. 
Участвовали в конкурсах, 
играх, водили хороводы, об-
щались.

Особую благодарность 
люди, прибывшие на празд-
ник,  выражают семье О.С. 
и А.П. Самченко, за предо-
ставленную  речную рыбу, 
из которой была приготов-
лена  вкусная душистая уха.

Наш корр.

Дети — наша радость,
Счасть е и забота.

Жизнью нам досталась
За д етей тревога.

 
Пожалуй, ничто так не 

радует детей, как приход 
лета и веселый коллектив-
ный праздник. Именно, по-
этому в нашем детском саду 
№7 "Звездочка" стало до-
брой традицией проводить 
тематические развлечения, 
посвященные Дню защиты 
детей. 

В пятницу, 1 июня, 
праздник прошел в форме 
квест-игры "В поисках пи-
ратского клада". В  красиво 
оформленном  музыкаль-
ном зале  собрались дети 
группы №7 "Фантазеры" и 
№8 "Смешарики", ведущая 
праздника Наталья Алексан-
дровна Шевченко предло-
жила им рассказать  стихот-
ворения о лете, исполнить  
танец  "Какого цвета лето?" 
А затем, на большом экране 
появился Капитан Флинт и 
рассказал, что послал детям 
в подарок сундук со сладки-
ми сокровищами, который 
затерялся в пути. Он предло-
жил его отыскать, и отправил 
на помощь своих пиратов: 

Крюка и Гари. Роли пиратов 
исполнили воспитатели Гей 
Людмила Александровна и 
Балагуда Алла Викторовна. 

С самого начала празд-
ника пираты увлекли детей 
в волшебный мир приклю-
чений. Заранее была про-
ведена работа с родителями 
по изготовлению пиратских 
костюмов, поэтому все дети 
были одеты согласно те-
матике праздника. Ребята 
прошли посвящение в пира-
ты и отправились на улицу 
на поиски клада. Маршрут 
и задания были продуманы 
заранее. По пути дети иска-
ли подсказки, которые при-
вели их к пиратской карте. 
На ней были указаны остро-
ва: "Рыбацкий", "Чунга - 
Чанга", "Прыгунов", "Акулий 
глаз", проплывая мимо кото-
рых, необходимо было прой-
ти ряд испытаний в форме 
эстафет. 

И вот, наконец, завет-
ный "остров", на котором 
спрятан долгожданный клад! 
Праздник удался на славу и 
доставил детям много поло-
жительных эмоций и ярких 
впечатлений. 

Воспитатели: Л.А. Гей, 
А.В. Балагуда, 

Н.А. Шевченко

Праздник  Сокровища 
капитана Флинта

Село родное

Отчетный концерт «Лазовчанки»

Федеральные льготники как получатели 
ежемесячной денежной выплаты имеют пра-
во на получение государственной социаль-
ной помощи в виде набора социальных услуг 
(НСУ). В настоящее время подать заявление 
о предоставлении НСУ можно через интернет 
- с помощью «Личного кабинета гражданина» 
на сайте www.pfrf.ru. 

Для оформления электронного заявления 
гражданину необходимо зайти в Личный ка-
бинет, используя те же логин и пароль, что и 
для портала госуслуг. Далее в разделе 
«Социальные выплаты» («Подать заяв-
ление о предоставлении НСУ») нужно 
указать свои данные, выбрать виды 
НСУ и др. В этом разделе гражданин 
также может подать заявление о вос-
становлении набора социальных ус-
луг, об отказе от НСУ или отзыве ранее 
поданных заявлений по НСУ.

Стоит отметить, что ежегодно до 1 
октября федеральные льготники мо-
гут сделать выбор: получать социаль-
ные услуги в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте. При этом 
законодательство предусматривает замену 
набора социальных услуг деньгами полно-
стью либо частично. Заявление о принятом 
решении достаточно подать один раз. Оно 
будет действовать с 1 января следующего 
года и до тех пор, пока гражданин не изменит 
свой выбор. Обратиться с соответствующим 
заявлением можно в территориальный орган 
ПФР или направить в электронном виде че-
рез Личный кабинет гражданина.

Напоминаем, с 1 февраля 2018 года сто-
имость полного денежного эквивалента НСУ 
составляет 1 075 руб.19 коп. в месяц. 

Справки по телефонам: 
25-3-73, 25-5-48

Отделение ПФР по Примор-
скому краю и региональное 
отделение Союза пенсионеров 
России приглашает представи-
телей старшего поколения при-
нять участие конкурсе «Спасибо 
Интернету – 2018».

Участником может стать лю-
бой пользователь сети Интернет 
пенсионного и предпенсионного 
возраста (50+), обучившийся ра-
боте на компьютере и в интернете 

с а м о с т о я -
тельно или 
прошедший 
обучение на 
курсах ком-
п ь ю т е р н о й 
грамотности.

П р и -
ем заявок 
на конкурс 
п р о д л и т с я 
до 8 октября 
2018 года.

Для уча-
стия нужно написать историю по 
теме одной из номинаций конкур-
са:

1. Портал gosuslugi.ru: мой опыт
2. Мои интернет-достижения
3. Интернет-предприниматель, 

Интернет-работодатель.
4. Моя общественная интернет-

инициатива
Автор также должен подобрать 

и предоставить две свои фотогра-
фии для публикации – одну пор-
третную и одну – иллюстрирующую 
конкурсный материал. 

Заявку можно заполнить на 
сайте http://azbukainterneta.ru/, 
выбрав соответствующую номина-
цию и регион. 

Итоги конкурса будут подведе-
ны в октябре 2018 года, а торже-
ственное объявление победителей 
состоится в ноябре 2018 года в 
Москве.

Всероссийский конкурс личных 
достижений пенсионеров в изуче-
нии компьютерной грамотности 
«Спасибо Интернету» проводится 
Пенсионным фондом РФ и ПАО 
«Ростелеком» уже в 4-й раз. 

В прошлом году победителем в 
одной из номинаций стал наш зем-
ляк - 64-летний житель г. Уссурий-
ска Михаил Житников. Всего было 
подано более 3 000 заявок из 78 
регионов России, а возраст самой 
старшей участницы составил 101 
год. 

На сегодня уже зарегистриро-
вано более 130 конкурсных работ. 
Первой из приморских пенсионе-
ров отправила заявку в этом году 
Вера Сазонова. В своем эссе Вера 
Григорьевна отметила: «Я актив-
ный, ответственный человек, и 
хочу доказать себе и другим, что 
мои достижения в интернете чего-
то стоят».

Подробнее о конкурсе:
http://www.azbukainterneta.

ru/konkurs/contest_terms_and_
conditions.php
Лидия Смыченко, руководитель 

пресс-службы Отделения ПФР 
по Приморскому краю

Заявления о наборе 
социальных услуг 
можно оформить 

через интернет

Приморских пенсионеров приглаша-
ют принять участие во Всероссий-

ском конкурсе «Спасибо Интернету»
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Велосипед, как средство 
передвижения, становится все 
более востребованным. Это 
быстрый и экологичный вид 
транспорта, который позво-
ляет поддерживать здоровую 
физическую форму. По той при-
чине, что велосипедисты часто 
перемещаются не только по пе-
шеходам, но становятся непо-
средственными участниками 
дорожного движения, им не-
обходимо знать законом уста-
новленные в 2018 году правила 
дорожного движения для вело-
сипедистов. Изучив основные 
ПДД для велосипедистов, мож-
но узнать, как правильно пово-
рачивать на сложном перекре-
сте, где лучше перемещаться 
– по тротуару или по обочине, 
как пересекать пешеходный 
переход, кто должен первым 
проезжать перекресток – авто-
мобиль или велосипед.

Место передвижения 
Описывая ПДД, которые рас-

пространяются на велосипеди-
стов, в первую очередь нужно 
отметить места, по которым им 
можно передвигаться. Разрешен-
ные места передвижения вполне 
конкретны. Вот самые основные 
допустимые места: Городские 
велосипедные дорожки. Правый 
край проезжей части, не дальше 
метра от края или непосредствен-
но по обочине. Это равнозначные 
места. Двигаясь по дороге пеш-
ком, велосипедист должен идти по 
ходу движения, а не против него, 
как пешеходы. В процессе пере-
мещения по тротуару, то есть по 
пешеходной зоне, можно переме-
щаться только в том случае, если 
отсутствуют два первых варианта. 
На основании сказанного выше 
можно сделать вывод, что велоси-
педисты, которые перемещаются 
по тротуарам, нарушают правила.

Велосипед – это транспортное 
средство, а не пешеход на колесах. 
Данное правило не распространя-
ется на детей до детей до 14 лет. 
Им можно перемещаться по троту-
арам и дорожкам одновременно с 
пешеходами. 

Сложные ситуации 
на перекрестках

 Есть несколько достаточно 
сложных ситуаций, с которыми мо-
гут столкнуться велосипедисты, ко-
торые перемещаются по трассе в 
качестве полноценных участников 

дорожного движения. Вот самые 
основные требования к велосипе-
дистам. 

Обзор
Перед тем как осуществить ма-

невр, велосипедист, как правило, 
не имеет возможности посмотреть 
в зеркало, так как оно элементар-
но отсутствует. Несмотря на по-
добные сложности,  велосипедист 
обязан убедиться в том, что его 
маневр будет производиться по 
правилам, что в процессе пере-
мещения не будут созданы поме-
хи для езды других транспортных 
средств. Сделать это можно при 
помощи элементарных поворотов 
головы, и тут потребуется потре-
нироваться, чтобы движения не 
отражались на управлении велоси-
педом. 

Совершение обгона
Осуществлять данный процесс 

они имеют право только с левой 
стороны, принимая во внимание 
возможность начало движения или 
ускорения всех обгоняемых авто.

Велосипеды также можно обго-
нять, правила не запрещают пере-
двигаться в два ряда, если данный 
процесс является нарушением 
всех остальных правил. 

Перемещение 
по перекресткам

На людей, перемещающихся 
на данном средстве передвиже-
ния, в равной степени распро-
страняются определенные обя-
занности велосипедиста, знаки 
приоритета и соответствующие 
правила. Говоря иными словами, 
направо поворачивающий авто-
мобиль, которые перемещается 
параллельно с велосипедом, обя-
зан уступить дорогу велосипеду, 
который едет прямо. Что касается 
велосипедиста, то он обязан усту-
пать место средствам передвиже-
ния, которые едут справа. 

Стоит обратить внимание на 
поворот налево. На дороге с од-
ной полосой, велосипедист имеет 
право совершить поворот в эту 
сторону аналогично авто и еду-
щим мотоциклам по полноценной 
траектории. Во всех остальных 
ситуациях предусмотрено два ва-
рианта поворота: Пересечение 
перекрестка в качестве обычного 
пешехода. Последовательное пере-
движение по прямой, остановка с 
поворотом и еще один проезд по 
направлению прямо. Если пере-
кресток пересекается в качестве 

пешехода, велосипедист должен 
вести велосипед руками. В этом 
случае человек наделяется всеми 
обязанностями и правами пеше-
хода и опирается на соответствую-
щие сигналы светофора. 

Движение рядом 
с препятствиями

В определенных случаях вело-
сипедистам приходится передви-
гаться рядом с углами, тоннелями, 
зарослями и иными препятствия-
ми, которые блокируют обзор. По 
причине серьезной незащищенно-
сти и хрупкости велосипедиста по 
сравнению с иными участниками 
движения, рекомендуется приме-
нять специальный звуковой сиг-
нал. Именно он будет являться сви-
детельством приближающегося 
транспортного средства из-за тер-
ритории осложненной видимости. 
В России установка специального 
звонка пока носит рекомендатель-
ный характер, тогда как в иных 
странах, наличие звонка является 
обязательным.

ДТП и ответственность 
Велосипедисты тоже время от 

времени попадают в ДТП. В по-
добных ситуациях они, как и ав-
томобилисты, несут 
определенную ответ-
ственность.

Велосипедистам в 
аварийных ситуациях 
требуется соблюдать 
следующие правила: 
Категорически запре-
щено покидать место 
происшествия. Вело-
сипед нельзя трогать 
руками и передвигать. 
Стоит вызвать сотруд-
ников ГИБДД. На вело-
сипедистов возложена 
та же ответственность, 
что и на обычных во-
дителей. Исключением 
являются те случаи, 
когда велосипедист 
перемещается, как 
пешеход, то есть ведя 
средство передвиже-
ния рядом.

Световые 
велосипедные приборы

 В затемненное время суток на 
каждом велосипеде должны быть 
активированы специальные фона-
ри или фары, как световые знаки 
для велосипедистов. В светлое вре-
мя суток желательно установить 
на средство передвижения фары 

ближнего света или дневные ходо-
вые огни. Это законом установлен-
ное правило, и сотрудники ГИБДД 
имеют полное право возложить на 
велосипедиста штраф. 

Основные запреты 
для велосипедистов

 В первую очередь стоит от-
метить, что велосипедистам, не 
достигшим 14 лет, запрещено пе-
ремещаться по проезжей части до-
роги. Отдельным разделом ПДД для 
велосипедистов можно выделить 
следующие ограничения и прави-
ла перемещения по трассе:

- управление рулем без приме-
нения рук; 

- перевозка груза, который вы-
ступает на 0,5 по ширине или по 
длине габаритов велосипеда;

 - перевозка пассажиров, если 
данное разрешение не предус-
мотрено конструкцией средства 
передвижения; 

- дети до 7 лет должны перевоз-
иться только в специально обору-
дованных местах; 

- передвигаться по трассе без 
специального застегнутого шлема; 

- пользоваться телефоном мож-
но только с гарнитурой; 

- нельзя ездить по автомаги-

стралям, то есть по местам, обо-
значенным, как Автомагистраль 
или Дорога для автомобилей; 

- запрещено поворачивать на-
лево на трассах с многополосным 
движением и на дорогах, где про-
ходит трамвайная линия

Велосипед в большинстве слу-
чаев может развивать скорость, 
достигающую 40 км/час. На про-
езжей части велосипедисты могут 

появиться достаточно стремитель-
но и неожиданно. Каждый велоси-
педист должен учитывать данный 
фактор.

Движение велосипедистов по 
проезжей части в опасных ситуа-
циях нужно сводить к минимально-
му скоростному режиму. Если вело-
сипедист нарушил ПДД,  инспектор 
ДПС имеет право оштрафовать его 
согласно современному законо-
дательству. Данные требования и 
ограничения вполне логичны. Бо-
лее подробно и тщательно нужно 
просто изучить особенности пово-
рота налево. Если велосипедист пе-
ремещается по перекрестку, ему 
нельзя поворачивать налево. Сде-
лать это можно только в местах, 
где предусмотрено пересечение 
однополосной дороги.

Водитель обычного городского 
велосипеда обязательно должен 
быть грамотным участником до-
рожного движения. Он должен 
выполнять и знать основные пра-
вила перемещения по трассе и 
чувствовать полноту своей ответ-
ственности за езду на дороге. Зна-
ние ПДД для велосипедистов дает 
возможность намного быстрее и 
эффективнее передвигаться на 

своем средстве 
п е р е д в и ж е н и я . 
Ус т а н о в л е н н ы е 
правила касаются 
не только опреде-
ленных ограни-
чений, но также 
в о з м о ж н о с т е й 
движения, среди 
которых можно от-
метить корректное 
или приоритетное 
размещение на 
дороге.

 Для предотвра-
щения сложных си-
туаций на дороге 
велосипедист обя-
зан максимально 
своевременно по-
давать сигналы, 
соответствующие 

его последующим движениям и 
маневрам. Каждый велосипедист 
должен уважительно относиться к 
более тяжелым и более скорост-
ным участникам движения. Это 
гарантия сохранения жизни и здо-
ровья велосипедиста, а также иде-
альная возможность получать на-
слаждение от катания, не нарушая 
законом установленных ПДД.

 Как правило, во время проведения 
массовых праздников и гуляний со-
хранность жизни и здоровья жителей 
и гостей  Дальнереченского городского 
округа  обеспечивают силовые струк-
туры, в том числе, и территориальные 
подразделения МЧС России по  Примор-
скому краю. Однако многое зависит и 
от самих зрителей торжества, точнее, от 
их правильного и безопасного для себя 
и окружающих поведения. Во избежа-
ние неприятных и даже трагических 
последствий, связанных с так называе-
мым «эффектом толпы», администрация 
Дальнереченского городского округа  
дает некоторые рекомендации о том, 
как правильно себя вести во время 
проведения массовых мероприятий. 

Опасность толпы заключается в её 
спонтанности и силе воздействия на каж-
дого человека в отдельности. Собравшись 
в толпу, люди перестают быть отдельными 
личностями, и превращаются в единый 
организм, движимый непостижимой и не-
предсказуемой силой. В таких условиях 
первоначальный совет: избегайте плотно-
го скопления народа. Если вы внезапно 
оказались в такой толпе, постарайтесь как 
можно скорее ее покинуть. 

Еще до начала праздничного меропри-
ятия рекомендуется получить исчерпыва-
ющую информацию о месте проведения, 
продумать, где и когда вы будете его поки-
дать. Желательно приходить на мероприя-
тия не одному: близкие люди всегда в пер-
вую очередь придут на помощь. 

Перед выходом из дома продумайте 
одежду. Одна должна быть простой, с ми-
нимальным количеством аксессуаров. За-
стегните все молнии и пуговицы, завяжите 
шнурки на обуви. Желательно избегать 
широкой одежды, лучше быть в чем-то 
узком, более облегающем. Не надевайте 
длинный шарф, галстук, пояс и иные подоб-
ные предметы. Обувь должна быть удобной, 
нежелателен высокий каблук. Выложите из 
карманов колющие и режущие предметы. 
По возможности, не берите лишние сумки, 
пакеты, зонты и т.п. 

Следует иметь при себе какой-либо доку-
мент, удостоверяющий личность. 

Старайтесь не оказываться у сцены, 
трибуны, раздевалок, то есть возможном 
«центре событий». Уклоняйтесь от стен, пере-
городок, всего неподвижного на пути. При 
движении в плотной колонне опасно нахо-
диться возле стеклянных витрин магазинов, 
стен зданий, деревьев. Прижатые к ним тол-
пой, вы можете получить серьезную травму. 

Если толпа пришла в движение, старай-
тесь передвигаться вместе со всеми, по 
течению; не против или поперёк основной 
массы. Постарайтесь, чтобы вас ни оттес-
нили к центру, где давят со всех сторон, вы-

браться оттуда будет очень тяжело. Также 
надо быть не на самом краю. Не хватайтесь 
за поручни, перила, различные предметы – 
у вас не хватит сил за них удержаться, а руки 
могут сильно пострадать. 

Постоянно отслеживайте состояние тол-

пы. В случае возникновения или нарастания 
негативного настроя незамедлительно по-
киньте место проведения мероприятия. Вы-
бираясь из агрессивно настроенной толпы, 
старайтесь ни с кем не встречаться взгля-
дом, не вступайте в словесные перебранки, 
не реагируйте на реплики в свой адрес. 

Пробираясь через плотную массу людей, 
сгруппируйтесь, прижмите согнутые в локтях 
руки к груди, чтобы защитить себя от сдавли-
вания. Застегните одежду на все пуговицы, 
а ненужные и громоздкие вещи лучше вы-
бросите. 

Не приближайтесь к агрессивно настро-
енным группам. Держитесь подальше от 

компаний, находящихся в со-
стоянии наркотического или 
алкогольного опьянения. Ря-
дом с ними легко возникают 
конфликтные ситуации, кото-
рые могут привести к давке. 

Если вы что-то уронили, то 
не наклоняйтесь, чтобы это 
поднять. Следующие за вами 
люди могут споткнуться о вас и 
навалиться сверху. 

Главная жизненно важная 
задача в толпе – не упасть! В 
случае падения «свернитесь 
клубком» на боку, защитите 
голову руками, при первой 
же возможности попытайтесь 
встать. Подняться можно двумя 
способами: быстро подтянуть 
ноги под себя, сгруппировать-
ся, рывком встать; или одной 
ногой упереться в землю, 
резко разогнуться, используя 
инерцию движения толпы. Если 
вам не удалось подняться, то 
свернитесь клубком на боку, 
защищая голову ногами и ру-
ками, прикрывая затылок. 

Самое главное – не поддавайтесь пани-
ке, старайтесь объективно оценить обста-
новку и принять верное решение. Паника и 
бегство являются основными поражающи-
ми факторами в толпе. В условиях явной или 
мнимой угрозы люди становятся источни-

ком опасности друг для друга, порой, смер-
тельной. Однако может хватить и десяти се-
кунд, чтобы осмотреться, найти безопасный 
путь и спастись. 

Будьте осторожны во время фейерверка: 
пепел от салютов, даже вблизи от поверхно-
сти земли, сохраняет высокую температуру 
и может стать причиной ожогов. Постарай-
тесь держаться подальше от непосредствен-
ного центра фейерверка. 

В случае применения слезоточивого газа 
закройте рот и нос платком. Если глаза ока-
зались поражены, быстро и часто моргайте, 
чтобы слезы вымыли химическое средство. 

Места массового скопления людей часто 
становятся мишенью террористов, поэтому 
обращайте внимание на подозрительных 
людей и предметы. Сообщите об этом со-
трудникам правоохранительных органов. Не 
стойте около мусорных контейнеров, урн, 
картонных коробок, детских колясок, чемо-
данов или сумок без хозяина: неизвестно, 
что там лежит и когда взорвется. 

Особое внимание уделите сохранности 
жизни и здоровья детей! Учитывая возраст 
ребенка, объясните ему, что делать в том 
случае, если он потеряется. Маленький ре-
бёнок должен знать свою фамилию и имя, 
как зовут родителей и адрес. Как только он 
почувствует, что потерялся, он должен гром-
ко звать на помощь. С ребёнком постарше 
обговорите место, где вы в этом случае смо-
жете встретиться. В любом случае, правила 
поведения в толпе ребенок должен усвоить 
назубок! 

Отправляясь на подобное мероприятие, 
нужно помнить, что зачастую массовое ско-
пление людей может представлять собой ре-
альную угрозу для жизни и здоровья. Поэто-
му всем необходимо быть внимательными 
к вопросам обеспечения личной безопасно-
сти и безопасности своих близких, особенно 
детей. Для того чтобы фееричные торжества 
не закончились трагедией, запомните на-
званные правила. 

Берегите себя и своих близких!
Отдел  по  делам ГО,ЧС и мобилизацион-

ной работе администрации Дальнере-
ченского городского округа

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ В МЕСТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

Телефоны экстренных служб 
Дальнереченского городского округа 

(круглосуточно):
- дежурный  отдела ФСБ г. Дальнереченска УФСБ 

по Приморскому краю 
  - 8-(42356)-25-1-96;  

- дежурный  МО МВД России «Дальнереченский»
  - 02, 020, 8-(42356)-25-7-05;

- медицинская помощь – 
  - 03, 030, 8-(42356)-25-0-03;

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

администрации Дальнереченского   
городского округа 

- 8-(42356)-32-3-19, 89020500577 
(круглосуточно)

ПДД ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ: требования и обязанности
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Бюджет Дальнереченского 
городского округа за 2017 года 
в целом по доходам выполнен 
на 99,23 %, при уточненном 
плане доходов 550034,45 
тыс. руб. поступило в бюджет 
545796,74 тыс.руб., что на 
59030,36 тыс.руб. больше по 
сравнению с соответствующим 
периодом 2016 года ( факт 
2016г. 486766,38 тыс.руб.)

Налоговые и неналоговые 
доходы в общей сумме дохо-
дов составляют 52,51 %. При 
уточненном плане налоговых 
и неналоговых доходов  2017 
года в сумме 280310,9 тыс. 

руб. поступило за 2017 года 
286590,31 тыс.руб.или на 
4435,76 тыс.руб. больше по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года ( факт 
2016г. 282154,55 тыс.руб.)

Недоимка по налогам, по-
ступающим в бюджет Далъне-
реченского городского округа 
на 01 января 2018 года, со-
ставляет 16 343, 76 тыс руб. 
или увеличилась по сравне-
нию с 1 января 2017 года на 
518,27 тыс.руб. (недоимка на 
01.01.2017г. 15 825, 49 тыс. 
руб.)                           

Справка об исполнении бюджета 
Дальнереченского городского округа  за 2017 год.

тыс.руб.
Наименование на 

1.01.2017 г. 
на 

1.01.2018 г. 
Отклонение

(гр.3-гр.4) 

1 3 4

Недоимка всего, в 
том числе: 

15 825, 49 16 343, 76 +518,27

- земельный налог 4 000, 05 5 066, 18 +1066,13

-налог на имущество 
физических лиц 

4 713, 50 5 303, 82 +590,32

- единый сельскохо-
зяйственный налог

2,  15 3, 42 +1,27

- единый налог на 
вмененный доход 

2 677, 19 2 161, 37 -515,82

- ндфл 4 431, 87 3 803, 31 -628,56

- патент - 5, 04 +5,041

-прочие 
(благ-во, содерж.
милиции)

0,73 0,62 -0,11

Во исполнение постановле-
ния администрации Дальнере-
ченского городского округа  от 
22.03.2012 г. № 252 «О создании 
межведомственной комиссии по 
налоговой и социальной полити-
ке в г.Далънереченск» продолжа-
ет работать городская межведом-
ственная комиссия по налоговой 
и социальной политике.

Комиссия рассматривает во-
просы финансово-экономическо-
го состояния предприятий всех 
форм собственности, анализиру-
ет факторы, влияющие на рост 
или снижение недоимки.

За 2017г. проведено 11 засе-
даний комиссии, за 2016г. прове-
дено 11 заседаний.

По результатам рассмотре-
ния на межведомственной ко-
миссии погашено недоимки во 
все уровни бюджетов в сумме 
49159,3 тыс. руб.

Расходы бюджета Дальнере-
ченского городского округа за 
2017  г. составили 545007,83 
тыс. руб. или  97,5 % от годовых 
плановых назначений,  что на 62 
111,2 тыс.руб.  больше  по  срав-
нению  с соответствующим  пери-
одом  2016  года (исполнение  за  
2016  год 482 896,6 тыс.руб.) в 
том числе по разделам : 

 «Общегосударственные во-
просы» - 63422,51 тыс. руб. или 
98,2 %, «Национальная   безопас-
ность   и   правоохранительная   
деятельность   - 288,49 тыс.руб. 
или 99,8 %; 

«Национальная экономика» 
- 39119,03 тыс.руб. или 93,7 %,     
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» - 55779,14 тыс.руб. или 99,6 
%,  «Образование» - 334755,32 
тыс.руб. или 97,3 %, 

«Культура, кинематография» 
- 34632,83 тыс.руб. или 100,0 %, 

«Социальная политика» - 
11590,31 тыс.руб. или  93,9 %. 

«Физическая культура и 
спорт» - 500,0 тыс. руб. или 100,0 
%,

 «Средства массовой инфор-
мации» - 1800,0 тыс. руб. или 
100,0 % , «Обслуживание государ-
ственного и муниципального дол-
га» - 3120,21 тыс. руб. или 100,0 
%.

Остаток неоплаченных испол-
нительных листов на 01.01.2017 
года – 31577,53 тыс.руб., в тече-
ние года предъявлено к админи-
страции исполнительных листов 
на сумму 20397,37 тыс.руб., 
оплачено 16033,42 тыс.руб., ото-
звано исполнительных листов на 
сумму 6482,94 тыс.руб. Оста-
ток неоплаченных исполнитель-
ных листов на 01.01.2018 года 
29458,57 тыс.руб.

На 01.01.2018 года задол-
женность по муниципальному 
долгу составляет         36808,2 
тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2017 
года кредиторская задолжен-
ность по муниципальному обра-
зованию составила 13382,5 тыс. 
руб., в том числе просроченная 
в сумме 10319,5 тыс. руб. По 
состоянию на 01.01.2018 года 
кредиторская задолженность по 
муниципальному образованию 

составила    4914,66 тыс. руб., 
в том числе просроченная за-
долженность 2984,8 тыс. руб.По 
сравнению с 01.01.2017 года 
кредиторская задолженность 
уменьшилась на 8467,8 тыс. руб.

Кроме того, числится про-
сроченная кредиторская за-
долженность по состоянию на 
01.01.2017 года на «забалансо-
вом» счете в сумме 31 029,06 
тыс. руб., на 01.01.2018 года 
эта задолженность составляет  
23642,61 тыс. руб., т.е. в течение 
года наблюдается снижение на 
7386,45 руб. 

Задолженность по заработ-
ной плате и начислениям перед 
работниками муниципальных 
учреждений на 01.01.2018 года 
составляет 2216,1 тыс. руб. Зар-
плата за вторую половину дека-
бря 2017 года не выплачена в 
декабре по администрации Даль-
нереченского городского округа 
в связи с приостановлением от-
делом № 6 УФК по Приморскому 
краю с 26.08.2015 г. операций 
по расходованию средств на ли-
цевых счетах администрации 
ДГО до полного погашения за-
долженности по исполнительным 
листам. 

На 2017 год запланиро-
ван дефицит бюджета в сумме 
8981,38 тыс. руб., фактически 
сложился профицит по состоя-
нию на 01.01.2018 года в сумме 
788,91 тыс.руб. за счет остатка 
средств на едином счете бюдже-
та и за счет погашения долговых 
обязательств.

Остаток средств на 
01.01.2018 года на едином счете 
бюджета составил 

7 141 792 руб. 02 коп., из 
них целевых 56 721 руб. 70 коп.: 
субвенции на формирование 
списков в присяжные заседатели 
15200 руб.; иные межбюджет-
ные трансферты на проведение 
мероприятий по восстановлению 
автомобильных дорог и мостов, 
поврежденных в результате па-
водка, произошедшего в 2016 
году 41 521 руб. 70 коп.

На 01.01. 2018 года:
- штатная численность работ-

ников органов местного само-
управления

(без    переданных    полномо-
чий)    составляет  48,5   единиц,   
фактическая

численность работников ор-
ганов местного самоуправления 
(без переданных полномочий) 
составляет 46 чел.  Фактические  
затраты  на  денежное  содержа-
ние  работников  органов мест-
ного самоуправления ( ст.211) 
составили 24720,83 тыс.руб.;

 -штатная численность ра-
ботников, занятых в бюджетной 
сфере 1000 единиц, фактическая 
численность работников, заня-
тых в бюджетной сфере 735  чел.,   
фактические   затраты   на  их  де-
нежное   содержание   ( ст.   211) 
составили 248068,16 тыс.руб.

Начальник финансового от-
дела администрации Дальне-

реченского  городского округа 
Н.А.Ахметжанова

Цели создания системы-112
Основными целями создания системы-112 в Рос-

сийской Федерации являются:
- организация вызова экстренных оперативных 

служб по принципу «одного окна»;
- организация комплекса мер, обеспечивающих 

ускорение реагирования и улучшение взаимодействия 
экстренных оперативных служб при вызовах (сообще-
ниях о происшествиях);

- реализация требований гармонизации способа 
вызова экстренных оперативных служб в Российской 
Федерации с законодательством Европейского союза.

Назначение системы-112
Система-112 предназначена для информационного 

обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб му-
ниципальных образований и для решения следующих 
основных задач:

- прием по номеру «112» вызовов (сообщений о про-
исшествиях);

- получение от оператора связи сведений о местона-
хождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) 
абонентского устройства, с которого был осуществлен 
вызов (сообщение о происшествии), а также иных дан-
ных, необходимых для обеспечения реагирования по 
вызову (сообщению о происшествии);

- анализ поступающей информации о происше-
ствии;

- направление информации о происшествиях, в том 
числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежур-
но-диспетчерские службы экстренных оперативных 
служб в соответствии с их компетенцией для организа-
ции экстренного реагирования;

- обеспечение дистанционной психологической под-
держки лицу, обратившемуся по номеру «112»;

- автоматическое восстановление соединения с 
пользовательским (оконечным) оборудованием лица, 
обратившегося по номеру «112», в случае внезапного 
прерывания соединения;

- регистрация всех входящих и исходящих вызовов 
(сообщений о происшествиях) по номеру «112»;

- ведение базы данных об основных характеристи-
ках происшествий, о начале, завершении и об основ-
ных результатах экстренного реагирования на получен-
ные вызовы (сообщения о происшествиях);

- возможность приема вызовов (сообщений о про-
исшествиях) на иностранных языках.

Что такое номер 112?
Несчастные случаи могут произойти в любом месте, 

в любое время. Это может случиться с вами, когда вы 
перемещаетесь по Российской Федерации и странам 
Европейского Союза или находитесь дома.

В случае если вы попали в экстренную ситуацию, 
или стали свидетелем аварии, пожара, кражи со взло-
мом, вы можете позвонить по номеру 112, чтобы со-
общить о проблеме.

В России номер 112 является единым номером вы-
зова служб экстренного реагирования:

-     пожарной охраны;
-    реагирования в чрезвычайных ситуациях;
-    полиции;
-    скорой медицинской помощи;
-    аварийной службы газовой сети;
-    «Антитеррор».
Номер 112 доступен бесплатно как с фиксирован-

ных, так и мобильных телефонов, в том числе и с обще-
ственных телефонов-автоматов.

Номер 112 не заменяет существующие номера 
служб экстренного реагирования, вы также можете зво-
нить по номерам 01, 02, 03, 04.

Номер 112 также является единым европейским 
номером телефона экстренной помощи, доступным на 
всей территории Европейского Союза (ЕС), бесплатно.

Номер 112 используется в некоторых странах, не 
входящих в ЕС (такие как Швейцария и Южная Афри-
ка) и доступен по всему миру в GSM сетях мобильной 
связи.

Когда вы можете позвонить 
по номеру 112?

Номер 112 в Российской Федерации   предна-
значен для использования в экстренных ситуаци-
ях и для получения консультаций по вопросам без-
опасности и способам защиты от чрезвычайных 
ситуаций. Позвонить на  номер 112 Дальнеречен-
ском городском округе  можно  через   локальный  
телефон  или  сотовых  операторов  Билайн, Мега-
фон и Теле-2.

Если у вас возникла экстренная ситуация или про-
блема, когда требуется немедленная помощь служб экс-
тренного реагирования:

-    пожарной охраны;
-    реагирования в чрезвычайных ситуациях;
-    полиции;
-    скорой медицинской помощи;
-    аварийной службы газовой сети;
-    «Антитеррор».
Просто наберите номер 112 и вам придут на по-

мощь. Не звоните по номеру 112 в случаях получения 
справочной информации иного характера, кроме экс-
тренной ситуации. Для этого есть другие номера теле-
фонов, найдите их в телефонных справочниках.

Детей также нужно учить, как звонить по номеру 
112. Дети должны знать, что номер 112 является только 
для экстренного использования.

Что вы должны делать, когда 
позвоните по номеру 112?

Сохраняйте спокойствие и говорите ясно. Сообщите 
оператору системы-112, что у вас проблема, требую-
щая немедленного реагирования:

-    пожарной охраны;
-    реагирования в чрезвычайных ситуациях;
-    полиции;
-    скорой медицинской помощи;
-    аварийной службы газовой сети;
-    «Антитеррор».
Оператор попросит вас ответить на некоторые во-

просы. Вы должны ответить на все вопросы, главное 
будьте спокойны. Вам обязательно придут на помощь. 
Не вешайте трубку, пока оператор будет задавать вам 
вопросы или скажет «ждите», «оставайтесь на линии».

Сообщите о характере вашего вызова: нужна по-
жарная охрана, Служба реагирования в чрезвычайных 
ситуациях, полиция, скорая медицинская помощь, ава-
рийная службы газовой сети или служба «Антитеррор, а 
также о месте происшествия. Самое главное это место 

происшествия (!). Будьте готовы отвечать на вопросы 
оператора детально. В опасной для жизни ситуации, 
оператор будет продолжать задавать вопросы, в то вре-
мя как службы экстренного реагирования отправятся к 
месту происшествия.

В зависимости от экстренной ситуации вам зададут 
типовые вопросы:

-    точный адрес места происшествия и/или пример-
ные ориентиры;

-    схему проезда к месту происшествия;
-    номер телефона, с которого вы звоните;
-    ваше имя;
-    подробную информацию о происшествии.
Службу пожарной охраны следует вызывать при од-

ном только подозрении, что где-то пахнет дымом или 
развивается пламя. При сообщении о пожаре, необхо-
димо сказать, что в опасности находятся люди и име-
ются ли опасные вещества. Пожарной службой предус-
мотрен выезд по неясным, ошибочным подозрениям. 
Не бойтесь и не беспокойтесь вызывать их, по вашему 
мнению, зря – это их работа и спасение вашей жизни 
тоже.

Если вы оказались свидетелем или очевидцем пре-
ступления, административного правонарушения, или 
оно совершается на ваших глазах, вам необходимо:

- внимательно запомнить приметы злоумышленни-
ка (рост, одежда, обувь, характерные приметы);

- как можно быстрее позвонить с ближайшего теле-
фона-автомата или сотового телефона по номеру «112» 
(в обоих случаях звонок бесплатный) и сообщить о со-
вершенном правонарушении с точным указанием 
вида преступления, времени, места, примет злоумыш-
ленника и в каком направлении он скрылся;

- при необходимости оказать пострадавшему пер-
вую медицинскую помощь.

Дождаться наряда полиции, еще раз напомнить им 
вид преступления, время, место, приметы злоумышлен-
ника и в каком направлении он скрылся. Если в этом 
участвует транспортное средство, сообщите, цвет, год 
выпуска, марку автомобиля и в каком направлении оно 
движется, если это возможно.

- eсли вы или ваши знакомые располагают инфор-
мацией о готовящихся преступлениях, местонахожде-
нии скрывающихся преступников, местах хранения 
наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств и т.п., то вы можете пере-
дать ее на условиях анонимности по номеру «112».

- при необходимости можете оставить свои контакт-
ные телефоны, для того чтобы с вами связались сотруд-
ники соответствующих служб.

Если вы вызываете скорую помощь, то будьте гото-
вы ответить на некоторые вопросы о пациенте или по-
страдавшем:

- номер телефона, с которого звоните (этот необхо-
димо в случаях разъединения звонка, чтобы связаться 
с вызывающим и уточнить информацию, которую не 
успели записать);

- пол больного;
- приблизительный возраст;
- что случилось;
- когда случилось;
- какие проявления заставили вызвать «скорую»;
- что вы предприняли;
- адрес, где находится больной (в случаях нахожде-

ния больного на улице, необходимо указать четкие ори-
ентиры; в случаях вызова на квартиру указать: место 
ближайшего заезда к дому, номер подъезда, этажа, ко-
дового замка);

- фамилию вызывающего.
Четкие и полные ответы на данные вопросы помо-

гут бригаде «скорой» быстрее приехать к больному или 
пострадавшему.

После того как ваш вызов передадут в службу ско-
рой помощи диспетчер «03» сам решит, какую бригаду к 
вам направить. На многих подстанциях помимо линей-
ных бригад существуют специализированные бригады. 
Это может быть: кардиологическая, педиатрическая, 
психиатрическая бригада и т. д. Для того чтоб диспет-
черу было проще разобраться какой специалист нужен 
по конкретно вашему вызову, надо четко и правиль-
но сообщать о случившемся. Даже в случаи дорожно-
транспортного происшествия (ДТП) обязательно надо 
указать, примерное количество пострадавших, есть ли 
среди пострадавших дети или нет, какова тяжесть состо-
яния участников аварии и т.д. Если, что-либо произошло 
с вами или вашими знакомыми, у вас имеется транс-
порт и состояние больного позволяет самостоятельно 
добраться до близлежащего стационара, то вы можете 
это сделать, не дожидаясь приезда бригады скорой по-
мощи. В любом стационаре города Вас примут и окажут 
первую помощь, а при необходимости госпитализиру-
ют.

Любая дополнительная информация об экстренной 
ситуации поможет отправить соответствующие службы 
и оборудование к месту происшествия.

Некоторые запреты по номеру 112
Никогда не делайте пробный вызов по номеру 112. 

Пробные  звонки занимают оператора  и телефонные 
линии. В системе-112 всегда должны быть свободные 
линии доступные для людей, которые звонят по экстрен-
ным ситуациям.

Если вы случайно позвонили в систему-112, не ве-
шайте трубку, пусть оператор знает, что вы случайно 
набрали номер. При наборе номера 112 система-112 
выдает оператору, номер телефона, с которого был вы-
зов и местоположение звонившего. 

К сожалению, большинство вешают трубку, и вы-
зов  становится ложным, на что тратятся ценные силы 
и средства, которые могут быть нужны в другом месте.

 Помните!
В некоторых чрезвычайных ситуациях требуется 

более одной службы экстренного реагирования (пожар-
ной, скорой помощи и полиции). Сообщите оператору 
системы-112, какая служба реагирования необходима 
в срочном порядке.

Например, автокатастрофа с серьезной травмой, 
потребует скорой помощи и полиции. Больше всего нуж-
на машина скорой помощи, чтобы срочно разобраться 
с потерпевшим. Сообщите оператору, что требуется ско-
рая помощь.

Система-112 имеет со всеми экстренными служба-
ми прямую связь, и в случае необходимости сообщает 
им для немедленного реагирования всю информацию.

Берегите себя и своих близких!
Отдел  по  делам ГО,ЧС и мобилизационной работе 

администрации Дальнереченского городского округа

ПАМЯТКА населению по  работе "Системы-112"
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Полезные кулинарные советы  — готовим вкусно и правильно
Каждая хозяйка проводит значительную часть своего времени на кухне. Варит, жарит, парит, делает заготовки. И у каждой из 
нас в процессе приготовления еды частенько возникают вопросы «а как это…, а как то…» Зачастую не знаем когда правильно 
солить,  то или иное блюдо, когда добавлять специи, как сделать продукты более вкусными, как сохранить витамины…, ну и 
многие, многие другие. Каждый раз  в своем новом рецепте я постоянно обращаю большое внимание на такие, казалось бы 
мелочи. На самом деле именно они и позволяют приготовить по — настоящему вкусные блюда.  Помогают раскрыть всем ин-
гредиентам свой вкус в полном объеме.
В этой заметке я постаралась собрать такие полезные кулинарные советы в одном месте.  Потому что неудобно собирать их 
все по частям из разных описаний рецептов. Надеюсь, что они окажутся для Вас полезными, и Вы будете ими пользоваться 
каждый день.

Лук, морковь и помидоры перед вне-
сением в блюдо рекомендуется спас-
серовать – это позволяет сохранить их 
вкус, аромат. Позволит также придать 
цвет готовящемуся блюду.

Если в бульон добавить немного про-
мытых луковых чешуек, то он станет зо-
лотистым.

Свеклу, морковь и картофель обычно 
варят отдельно друг от друга. Если варить 
их в одной кастрюле, то натуральный 
вкус овощей потеряется.

Свеклу нужно варить в кожице 40-45 
минут, потом слить горячую воду. Затем 
залить ее холодной водой и дать остыть. 
Она будет полностью готова.

Если после варки свекла потеряла 
свой цвет, положите ее в холодильник, 
цвет частично восстановится.

Добавляйте немного сахара в воду, в 
которой варятся овощи, это улучшит их 
вкус.

Чтобы лук не ел глаза, разрежьте его 
на две половинки и положите в холодную 
воду на несколько минут.

При нарезке лука обмакивайте нож в 
холодную воду.

Чтобы мелконарезанный лук не при-
горел во время обжаривания его нужно 
обвалять в муке. Лук приобретет при 
этом золотистый цвет.

Чтобы лук стал прозрачным, после 

обжаривания добавьте ¼ 
стакана воды и потомите 
его до полного выпарива-
ния воды.

Фасоль перед нача-
лом варки следует зама-

чивать на несколько часов. В 
фасоли содержатся вещества, 
способствующие газообразо-
ванию, и как следствие вспу-
чиванию живота. Замачива-
ние позволит избежать этой 
неприятности.

Чтобы фасоль была вкус-
нее, слейте воду, в которой 
она варится, сразу же после 
закипания. Затем залейте фа-
соль горячей водой и варите 

до готовности.
Когда варите фасоль, солите ее за 10 

минут до конца варки.
Если перед приготовлением горохо-

вого супа Вы замочите горох на 5-6 ча-
сов, то суп получится более наваристым 
и вкусным.

Чтобы баклажаны не были горькими, 
их надо нарезать кубиками или ломтика-
ми, посолить, выдержать 20 минут, а за-
тем промыть холодной водой.

Редька не будет едкой, если ее нате-
реть и промыть холодной водой.

Если цветную капусту отварить в воде 
с добавлением молока, то цвет ее не по-
темнеет.

Если Вы отварили капусту, и она име-
ет неприятный запах, положите в кастрю-
лю кусочек белого хлеба, или накройте ее 
тканью, смоченную в уксусе.

Капусту, морковь, помидоры, тыкву 
можно не варить, а припускать. Это ово-
щи имеют много собственного сока, и 
для их приготовления не требуется много 
воды. Зачастую их можно приготовить и 
в собственном соку.

Чтобы при отваривании картошки 
кожица не лопалась, добавьте в воду, в 
которой она варится несколько капель 
уксуса

Проколите зубочисткой кожицу карто-
феля в нескольких местах, и при отвари-
вании он не разварится.

Перед тем, как начать обжаривать 
картофель, опустите его на несколько 
минут в горячую воду, он обжарится го-
раздо быстрее.

Чтобы кусочки картофеля не прили-
пали к сковородке и не склеивались во 
время обжаривания, предварительно 
ополосните их холодной водой, а затем 
обсушите.

Если Вы жарите картофель, то его 
следует солить, когда на нем образуется 
корочка.

В супы с квашеной капустой карто-
фель следует закладывать раньше, чем 
капусту: в кислой среде картофель «дубе-
ет» и плохо разваривается.

Пышность и нежный вкус картофель-

ным  котлетам придаст взбитый яичный 
белок.

Помидоры легко очищаются от кожи-
цы, если их залить кипятком на 1-2 мину-
ты. Предварительно можно сделать один 
-два надреза.

Если вы отварили овощи, то сразу же 
сливайте с них отвар, иначе их вкус ста-
нет водянистым. Это не относится к цвет-
ной капусте.

Замороженные овощи надо вначале 
разморозить, а затем опускать их в кипя-
щую воду. Или залить их холодной водой 
и отварить.

Огурцы не стоит хранить вместе с 
яблоками.

Когда будете солить огурцы, добавьте 
в рассол помимо хрена немного сухой 
горчицы. Огурцы станут хрустящими, а 
рассол долго не испортится.

Горькие огурцы можно опустить на 
некоторое время в молоко добавив не-
много сахара. Горечь уйдет.

Виноградные помидоры, которые 
многие выращивают на приусадебных 
участках, вполне могут заменить ита-
льянские помидоры черри в любом блю-
де.

В салаты нужно резать отварные ово-
щи только тогда, когда они полностью 
остыли.

Если в состав салата входит вареный 
картофель, его следует резать и класть в 
салат последним.

Если перед подачей на стол, в салат 
ненадолго положить лимонную корочку, 
то его вкус станет более ароматным и 
выразительным.

Также можно перед выкладкой сала-
та в салатник натереть его стенки чес-
ноком, тогда вкус и запах станут более 
выраженными, с легким свежим чесноч-
ным запахом.

Слоеные салаты следует делать зара-
нее, и оставлять их на ночь в холодиль-
нике для того, чтобы они лучше пропита-
лись и стали вкуснее.

Для приготовления винегрета к каж-
дому нарезанному овощу добавьте не-
много растительного масла, и переме-
шайте их. Также поступить и со свеклой. 
Тогда овощи останутся своего цвета, и не 
окрасятся свекольным соком.

Если мелко нарезанный лук положить 
в дуршлаг и обдать кипятком, то добавив 
его в овощной салат, вы избавитесь от 
горечи и сделаете его вкуснее.

Вареные овощи содержат то же коли-
чество витамина А, что и сырые.

Овощи, содержащие витамин С, не 
следует замачивать перед варкой, а жид-
кость после их приготовления лучше не 
использовать.

Для сохранения витамина С лучше 
всего готовить в малых количествах жид-
кости и как можно быстрее.

Продукты, содержащие витамин С, 
следует хранить очень недолго и, если 
возможно, использовать свежими.

Не начинайте готовить мясо, пока оно полностью 
не разморозится.

При варке мясных и рыбных продуктов, после 
того, как они закипели, сразу же убавьте огонь и ва-
рите без кипения при закрытой крышке. У Вас полу-
чатся сочные продукты и прозрачный бульон.

При варке мяса соль следует добавлять через 15 
минут после закипания.

Если мясо имеет неприятный запах, нужно при 
его варке положить один-два кусочка древесного 
угля, которые поглотят запах. Можно также мясо на-
резать на куски,  тщательно промыть в холодной воде, 
положить в кастрюлю с углем и залить холодной во-
дой, чтобы она покрыла мясо. Через два — три часа 
уголь вынуть и мясо варить в той же воде. Или обмыть 
мясо тепловатой водой, натереть солью и перцем и 
дать немного полежать.

При жарке мяса в духовке его поливают только 
горячей водой или бульоном, холодная вода придает 
ему твердость.

Мясо нужно всегда нарезать поперек волокон, 
тогда готовые куски будут красивыми.

Мясо молодых животных лучше использовать для 
жареных блюд, а старое — для варки и тушения.

Если Вы разморозили мясо или рыбу, не замора-
живайте ее снова. Вкус размороженных и вновь за-
мороженных продуктов будет не вкусным.

Мясо или котлеты не стоит панировать все сразу, 
лучше это делать непосредственно перед обжарива-
нием. Иначе панировка размокает и от этого портит-
ся вид и вкус готового блюда.

Добавляйте немного сахара в фарш, изделия из 
него будут очень сочными. На 1 кг фарша добавляет-
ся столовая ложка сахара.

Чтобы панировачные сухари не обсыпались с из-
делия во время обжаривания, их стоит вначале об-
валять в муке, потом обмакнуть во взбитые яйца и 
только потом панировать.

Перед тем, как жарить шницели или отбивные, 
удалите из них все жилки, и слегка надрежьте по кра-
ям в двух-трех местах. Если этого не сделать, то они 
свернутся.

Если мясо замочить перед приготовлением в мо-
локе на несколько часов, или обмазать горчицей, то 
оно станет сочнее и мягче.

Если перед обжаркой слегка посыпать мясо са-
харной пудрой, то на поверхности образуется золоти-
стая поджаристая корочка.

Чтобы запекаемые в духовке куриные грудки 
были сочными, нужно перед приготовлением нама-
зать их смесью из кетчупа и сметаны, взятых в рав-
ном количестве (сметану можно заменить майоне-
зом, а кетчуп – аджикой).

Если обжариваемая в духовке тушка птицы еще 
не готова, но уже сильно подрумянилась, прикройте 
её сверху куском смазанной жиром пергаментной 
бумаги или заверните в фольгу.

Если сосиски приготовить в небольшом количе-
стве воды или на пару, они будут значительно вкуснее 
и ароматнее.

Чтобы сосиски не лопались в кипящей воде,  их 
нужно перед варкой в нескольких местах наколоть 
вилкой или сделать на концах крестообразные над-
резы.

Чтобы печень получилась мягкой и сочной, с нее 
следует снять все пленки и вырезать протоки.

Снять с печени пленки будет легче, если предвари-
тельно опустить ее на 1 минуту в горячую воду.

Если замочить печень перед обжаркой на 2-3 
часа в молоке, то при приготовлении она станет соч-
ной и вкусной

Почки следует жарить на сильном огне, чтобы пре-
дотвратить излишнее выделение сока.

Чтобы жареная рыба получилась вкусной и соч-
ной, с зажаристой корочкой, ее нужно замочить на 
2 часа в молоке, затем обвалять в муке и обжарить.

Рыба на гриле готовится 30 минут, и подается го-
рячей, сразу же после приготовления.

Если Вы хотите обжарить рыбу во фритюре равно-
мерно, то при обжаривании покачивайте сковородку 
с маслом из стороны в сторону.

Если Вы покупаете омаров, то убедитесь, что они 
живые. Они должны быть с прикрепленными обеими 
клешнями, это гарантирует их свежесть.

Из сельди можно сделать рольмопсы. Рольмопсы 
— это сельдь, маринованная в уксусе, которую заво-
рачивают рулетом и скалывают шпилькой.

Некоторые сорта копченой колбасы довольно 
трудно очищаются от кожицы. Но если вы положите 
колбасу на полминуты в холодную воду, тогда очи-
стить ее не составит никакого труда.

Когда варите ма-
кароны, то исполь-
зуйте 1 литр воды на 
100 граммов мака-
ронных изделий.

Выкладывать макаронные 
изделия следует только в сильно-
кипящую воду.

Воду следует солить перед 
закладыванием макарон. Не ре-
комендуется впоследствии под-
саливать макаронные изделия

Используйте для варки ма-
каронных изделий большую ка-
стрюлю. Желательно, чтобы вода 
не доходила до самых краев

Макароны следует перио-
дически помешивать во время 
всего процесса варки.

Если готовитесь варить спа-
гетти, то ломать их совсем не 
обязательно. Просто опустите их 
в кастрюлю, и постепенно нада-
вливайте на торчащие из воды 
концы. Постепенно Вы сможете 
опустить в воду их все. Тут же помешайте 
их.

Тонкие макаронные изделия, такие 
как вермишель, следует варить 10 ми-
нут.

Спагетти или соломку – 15 минут.
Толстые макаронные изделия – рож-

ки. спиральки, бантики варят обычно от 
20 до 30 минут.

Когда варите макаронные изделия, 
попробуйте их за 2-3 минуты до предпо-
лагаемой готовности. Старайтесь их не 
разваривать. Готовые макароны должны 
быть мягкими, не разваренными и слег-
ка упругими.

Готовые макарон-
ные изделия следует 
откинуть на дуршлаг. 
И дать стечь воде.

Не обязательно 
промывать их водой. Можно запра-
вить их оливковым маслом. Или по-
давать с соусом. Очень хорошо для 
этого подходит соус «Песто».

Разные макаронные изделия, 
с одинаковым соусом, даже если 
они сделаны из одинакового теста, 
дают совершенно разный вкус.

Рис – является основной зерно-
вой культурой для половины всего 
населения Земли.

Рис получается белым и вкус-
ным, если добавить в воду совсем 
немного уксуса.

Готовый рис не следует держать 
долгое время теплым, так как в нем 
могут присутствовать споры бакте-
рий, вырабатывающих токсины.

В Таиланде и в Южном Китае 
пища содержит много приправ и специй, 
поэтому рис здесь обычно готовят без 
соли, чтобы он составлял контраст при-
правленным блюдам.

Что бы в рисе не завелись жучки, по-
ложите в неё несколько металлических 
пробок от бутылок.

Как правильно готовить 
мясо и рыбу

Макаронные изделия и рис

Овощи
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Полезные кулинарные советы  — готовим вкусно и правильно

Очищенные и нарезанные яблоки не потем-
неют, если их положить на несколько минут в слег-
ка окисленную воду.

Чтобы усилить аромат лимонов, их нужно пе-
ред нарезкой ошпарить.

Чтобы подольше сохранить лимоны свежими, 
их следует положить целиком в банку, залить хо-
лодной водой и поставить в холодильник. Воду ме-
нять каждый день.

Ананас или киви не рекомендуется использо-
вать в желе, так как они содержат вещества, кото-
рые не позволят загустеть желатину.

Яблоки не будут терять сок при запекании, 
если удалив сердцевину, опустить их на 3-4 мину-
ты в кипяток.

Если положить шкурки от банана в кастрюлю 
с варящимся мясом и поварить немного, то мясо 
станет сочным и ароматным. К тому же оно ста-
нет разваристым.

Веточки и листья вишни добавляют в блюдо 
во время тушения, они придают блюду аромат.

В клюкве содержится большое количество 
бензойной кислоты, которая является хорошим 
консервантом, поэтому клюкву хорошо использо-
вать в разных видах домашних заготовок.

Желтки с сахаром быстрее растирают-
ся в теплом месте. Для растирания исполь-
зуйте мелкий сахарный песок или сахар-
ную пудру.

Когда взбиваете яичные белки, старай-
тесь не задевать венчиком краев посуды.

Не взбивайте яичные белки в алюми-
ниевой посуде, это придаст белкам серова-
тый цвет.

Желатин бывает гранулированным и 
листовым, в пластинах. Одна пластина ли-
стового – обычно равна 2 гр. гранулиро-
ванного.

Если соду размешать в воде и сделать 
содовую воду, а затем добавить ее в тесто 
в самом начале замеса, то она может за-
менить дрожжи. Тесто с содовой водой бу-
дет легким и привлекательным на вид.

На 1 кг муки расходуется 2 чайные лож-
ки соды или 4–6 чайных ложек разрыхли-
теля .

Если по рецепту Вы исполь-
зуете мягкое и липкое тесто, то 
его легче будет раскатать, если 
накрыть сверху пергаментной 
бумагой. Или вместо скалки 
воспользоваться бутылкой с 
холодной водой.

Тесто лучше пропечется, 
если по краям оставить немно-

го свободного места, чтобы тесту было ме-
сто, куда расти.

Края изделий из теста не следует сма-
зывать яйцом. Они склеются, и не позволят 
тесту подниматься.

Если готовый корж после выпечки труд-
но достать из формы, то поставьте ее на 
тряпку, смоченную холодной водой.

Добавьте в пресное тесто немного ко-
ньяка, и изделия из такого теста получатся 
воздушными и рассыпчатыми.

Если какая-то часть выпечки начинает 
подгорать, ее следует накрыть промаслен-
ной пекарской бумагой.

Если печь открытый пирог с фруктовой 
или ягодной начинкой сок во время вы-
печки убегает и подгорает на противне. Но 
есть выход: воткните в начинку вертикаль-
но несколько макаронин с отверстием. 
Кипящий сок поднимается по этим трубоч-
кам, а из пирога не выливается. Из готово-

го пирога макаронины, вынуть.
Глазурь можно сделать цветной. Если 

покрасить ее свекольным соком, то полу-
чится красный цвет, если апельсиновым 
соком – желтый.

Чтобы легче было нанести глазурь, нож 
следует смочить горячей водой. Затем по-
степенно растянуть глазурь в разные сто-
роны.

Если Вы хотите приготовить марципан 
шоколадного цвета, то добавьте к нему не-
много какао-порошка и хорошенько пере-
мешайте. Если масса будет крошиться, 
влейте немного сахарного сиропа, и снова 
перемешайте.

Чтобы во время выпечки бисквит не 
опал, его нельзя заранее доставать из ду-
ховки. Охлаждать его следует при комнат-
ной температуре, и уже полностью остыв-
шим вынимают из формы.

Если Вы испекли рассыпчатый торт, и 
Вам необходимо его аккуратно порезать, 
то подержите минуту нож в горячей воде, 
а потом режьте.

Знаете ли Вы, что сладкое можно упо-
треблять в начале трапезы. Им быстрее 
насыщаешься. К тому же глюкоза быстрее 
насытит кровь, уменьшит чувство голода и 
убережет от переедания.

Молоко не убежит, если края ка-
стрюли смазать жиром.

Чтобы оно побыстрее закипело, по-
ложите в него немного сахара.

Если в сметану добавить немного 
молока, она не свернется в соусе, под-
ливке или супе.

Сливочное масло не потемнеет при 
обжаривании , если раскаленную ско-
вороду предварительно смазать расти-
тельным маслом.

Мягкий маргарин богаче полине-
насыщенными жирами и полезнее 
для здоровья, чем животное масло или 
твердые маргарины.

Старайтесь употреблять больше де-
ревенского творога. Он очень полезен 
для сердца, в нем много кальция и бел-
ков, и мало жиров.

Не употребляйте много яиц. Они со-

держат не только полезные витамины, 
минеральные вещества и белок, но со-
держат также и холестерин. Достаточно 
употреблять в неделю не более 4 яиц.

У свежих отварных деревенских 
яиц очень плохо очищается скорлупа. 
У недавно снесенных яиц белок силь-
но привязан к внутренней мембране 
яйца. Яйцо можно разбить сразу во 
многих местах, и слегка потереть его 
в ладонях — мелкие скорлупки отстанут 
лучше.

Если Вы хотите узнать свежее яйцо, 
или нет, слегка потрясите его сверху-
вниз. Если яйцо не совсем свежее, то 
в нем Вы почувствуете движение и 
вибрацию. А в свежем, этого чувство-
ваться не будет.

Чтобы узнать какое яйцо сырое 
яйцо, а какое вареное, раскрутите оба 

яйца на столе. Сырое яйцо вращает-
ся тяжелее, и продолжает вращаться 
дольше, если попытаться остановить 
его касанием, чем вареное.

Чтобы на отварном желтке яйца 
не появлялся зеленовато-серый на-
лет, не варите его слишком долго, а, 
сняв с огня, сразу же залейте холод-
ной водой и дайте немного постоять.

Майонез во многих рецептах мож-
но заменять густой сметаной, сме-
шанной с горчицей.

При приготовлении сырников к 
яйцам и творогу добавьте немного 
растительного масла и сырники полу-
чатся пышными.

Полезные советы, которые могут 
пригодиться любой хозяйке, мы сегодня 
рассмотрим в данной заметке. Мы уви-
дим, как можно применять те, или иные 
вещи, в совершенно не свойственном 
для них контексте. Мы даже представить 
себе не можем, что некоторые, хорошо 
известные нам вещи, можно использо-
вать, что называется не по назначению.

1. Если в холодильнике, банке, коробке, 
ящике комода появился неприятный запах 
следует положить туда 2-3 неиспользован-
ных чайных пакетиков. Через некоторое 
время запах исчезнет. То же самое касается 
сумки  и чемодана.

2. С неприятным запахом справится так-
же обычная газета.

3. Чтобы не покупать дорогостоящие 
специальные салфетки для очищения экра-
на монитора, можно воспользоваться дет-
скими влажными салфетками. Они отлично 
справятся с этой задачей.

4. Бананом  и зубной пастой можно по-
чистить старый СD или DVD.

5. Столовые приборы очень хорошо     
стороной банановой кожуры. Это средство 
поможет вернуть приборам былой блеск.

6. Древесный уголь очень хорошо помо-
гает освежить воздух в помещении.

7. Металлические предметы отлично очи-
щаются с помощью зубной пасты. Если надо 
почистить смесители или другие вещи из ме-
талла- то попробуйте это средство.

8.Чтобы не было разводов при мытье 
стекол, можно использовать бумажные ко-
фейные фильтры.

9.Если в доме появились муравьи, мож-
но разложить в местах, где они обитают 
молотую корицу. Муравьи ее не переносят. 
Они уйдут туда, откуда пришли.

10.Использованная фольга пригодится 
также и для мытья посуды. Просто скатайте 
ее в шарик, и используйте вместо металли-
ческой мочалки.

11. Из фольги можно сделать воронку, 
если у Вас нет под рукой обычной.

12. .Чтобы было легче разгладить бе-
лье, положите фольгу на гладильную доску. 
Сверху положите вещь, и гладьте.

13.Если на банке не открывается от-
кручивающаяся крышка, просто подцепите 
краешек крышки обычной столовой ложкой. 
Немного приподнимите ее, в банку попадет 
воздух, и крышка легко откроется.

14.Канцелярскими скрепками можно 
скреплять открытые пакеты  с крупами и 
макаронными изделиями.

15.Грязные синтетические кисти можно 

отмочить в горячем уксусе в течение трид-
цати минут и после этого их нужно промыть 
горячей  водой с мылом. Таким методом 
они полностью очистятся от краски.

16.Для очистки поверхности утюга мож-
но воспользоваться зубной пастой, просто 
потереть загрязненные места, а потом про-
тереть влажным полотенцем.

17.Чтобы заточить ножницы, нужно 
взять использованную фольгу и порезать ее.

Полезные советы для 
чистки и хранения 

одежды и обуви
1. Чтобы косточки на бюстгальтере 

не врезались можно воспользоваться поло-
ской пластыря.

2. Чтобы свитер не «кусался» и не «об-
растал» катышками, новый свитер следует 
намочить, положить в пакет и положить в 
морозилку на ночь. Утром опустить его в те-
плую воду. Затем просушить, пряжа станет 
мягче, и катышки не будут образовываться.

3. Чтобы старая обувь вновь забле-
стела, выдавите на губку немного крема для 
рук. И смажьте ею обувь.

4. Используйте лак для волос, чтобы 
удалить пятно от помады. Нанесите его и 
оставьте на несколько минут. Затем промок-

ните пятно и отправьте вещь в стиральную 
машину.

5. Перекись водорода прекрасно вы-
водит пятна на одежде.

Полезные советы 
использования 

предметов для личной 
гигиены

1. При укусе комара можно облегчить 
зуд. Капните на место укуса каплю бесцвет-
ного лака для ногтей, к нему не будет посту-
пать кислород и зуд прекратится.

2. Также при укусе комара поможет 
таблетка аспирина. Разведите ее в неболь-
шом количестве водой и помажьте место 
укуса

3. Сода идеально подходит для чистки 
зубов,  а особенно для отбеливания.

4. Чайные пакетики хорошо справ-
ляются с выведением бородавок. Для этого 
прикладывайте теплый чайный пакетик к 
бородавке, и держите 15 минут.

5. Если Вы обожгли язык, сахар помо-
жет облегчить Вам боль.

6.  Мед вполне может заменить анти-
бактериальное средство и залечить ранку.

Вот такие интересные полезные со-
веты по применению предметов, кото-
рые найдутся в каждом доме.

Тесто, выпечка

Молочные продукты, яйца Фрукты, ягоды

Такой суп я готовлю в сезон свежего зеле-
ного горошка, но можно воспользоваться и 
замороженным. Для сытности блюда добавьте 
рис, для свежей нотки — листья мяты. Суп полу-
чается нежным, вкусным и сытным. 

Описание приготовления:
Освежающий летний суп-пюре с бархатной 

текстурой обязательно вам понравится. Гото-
вится быстро, так что возле плиты не придется 
долго стоять, что актуально в летнюю жару. А 
подробности, как приготовить суп из зеленого 
гороха, смотрите ниже в рецепте. Приятных 
вам хлопот на кухне! 

Ингредиенты:
• Горошек зеленый — 200 Грамм
• Рис — 1/2 Стакана
• Лук — 1 Штука
• Чеснок — 1 Зубчик
• Соль — По вкусу
• Перец — По вкусу
• Масло оливковое — 1 Ст. ложка
• Сливки — 100 Миллилитров
• Мята — 2 Штуки (веточка)
• Зелень — По вкусу (укроп, петрушка)
Как приготовить "Суп из зеленого гороха"
Подготовьте необходимые продукты. Лук, 

чеснок и зелень помойте. Овощи очистите.
Рис промойте в нескольких водах до про-

зрачной воды. Откиньте на сито, залейте холод-
ной водой, 1:3, доведите до кипения, уменьши-
те до минимума огонь, накройте крышкой и 
отварите до готовности.

 Горошек, крупно нарезанный лук и чеснок, 
измельченную зелень, залейте горячей водой, 
чтобы едва покрыть овощи. Доведите до кипе-
ния и отварите в течение 10 минут на медлен-
ном огне.

Добавьте листья мяты, соль и перец по вку-
су, с помощью блендера измельчите до одно-
родности. Влейте в суп сливки, регулируя по 
вкусу его густоту. Прогрейте суп еще 2 минуты, 
снимите с огня.

В тарелки порционно разложите рис.
Добавьте суп-пюре, сливки, перец по вкусу. 

Украсьте листиками мяты. Приятного аппетита!

Полезные сов еты на все случаи жизни для дома

Суп из зеленого 
гороха



Дева (24 августа-23 сентября)
В этот период Девам рекомендует-
ся чаще разговаривать с окружаю-
щими и расширять свой круг обще-
ния. Вам будет интересно не только 
познакомиться с новыми людьми и 
обменяться с ними мнениями, но 
и найти единомышленников. Воз-
можно, вы начнете посещать клуб 
по интересам, примете участие в 
конференции или семинаре. 

Весы (24 сентября-23 октября)
У Весов на этой неделе появится много 
шансов для достижения своих стратеги-
ческих целей. Прежде всего это относит-
ся к профессиональной деятельности. 
Не исключено, что перед вами откро-
ются новые перспективы. Внешние об-
стоятельства будут активно способство-
вать вашему карьерному росту. Если 
вы находитесь в поиске работы, то в этот 
период вам удастся найти должность, со-
ответствующую вашим требованиям.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам на этой неделе рекомендуется активнее расширять свой 
кругозор. Лучше всего отправиться в путешествие и познакомиться с 
особенностями жизни других людей, их национальными, этнически-
ми и религиозными традициями. Все это значительно обогатит ваши 
представления об окружающем мире. Также это хорошее время для 
серьезного обучения.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
У Стрельцов на этой неделе усилится энергетический потенциал. Вы 
сможете выдерживать большие физические и психологические нагруз-
ки без каких-либо сложностей. Звезды советуют вам отдать предпочте-
ние интенсивному жизненному ритму. Сейчас не время для отдыха на 
диване перед телевизором и созерцания. Эта неделя предполагает ак-
тивную деятельность, возможно, даже сопряженную с определенными 
рисками. 

Козерог (22 декабря-20 января)
Исключительно успешно складыва-
ется эта неделя для выстраивания 
партнерских отношений. Прежде 
всего это почувствуют Козероги, 
которые состоят в официальном 
браке или живут вместе с постоян-
ным партнером. Отойдут в прошлое 
ваши споры и непонимания, насту-
пит время затишья и гармонии.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
На этой неделе Рыбы почувствуют творче-
ский подъем, что положительно отразится на 
общем эмоциональном состоянии. Для этого 
времени характерен оптимистический на-
строй, огромное желание получать от жизни 
радость. Возможно, в какой-то момент вы 
поймаете себя на мысли, что переживаете 
пору душевного подъема и прилива жизнен-
ных сил. Влюбленных Рыб ждут подарки, при-
ятные сюрпризы.

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков на этой неделе наступает 
удачное время для серьезного по-
ступательного личностного развития. 
Чтобы хорошо себя чувствовать и 
преуспевать в делах, вам потребу-
ется больше свободы. Ведь только 
тогда вы сможете действовать само-
стоятельно. Постарайтесь в первую 
очередь избавиться от того, что вас 
ограничивает.

Лев (23 июля-23 августа)
Львам эта неделя сулит спокойную и 
тихую семейную жизнь. Возможно, 
вы устанете от новых впечатлений, 
повседневного шума и суеты, поэто-
му захочется побыть в одиночестве. 
Если у вас нет отдельной комнаты или 
квартиры, где вы могли бы уединить-
ся, можно отправиться на природу: на-
пример, в лес, парк или к озеру. Если 
есть возможность, проведите это вре-
мя в санатории или на курорте.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Тельцы на этой неделе будут настроены на 
расширение круга общения и активные кон-
такты с друзьями и знакомыми. Успешно сло-
жатся новые знакомства. Вы сможете уста-
новить полезные связи, которые пригодятся 
вам в будущем. Супружеские отношения в 
этот период заметно укрепятся. Вам пред-
ставится возможность оценить должным об-
разом надежность партнера по браку. 

Водолей (21 января-19 феврадя)
У Водолеев наступает прекрасное 
время для того, чтобы позабо-
титься о своем здоровье. Именно 
сейчас в вашем организме устано-
вится энергетическое равновесие. 
Вы сможете почувствовать это по 
общему улучшению состояния здо-
ровья. Многие болезни, особенно 
имеющие хронической характер, 
перестанут вас беспокоить. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
У Близнецов эта неделя склады-
вается успешно для решения 
финансовых вопросов. Возмож-
но, произойдут положительные 
подвижки в профессиональной 
деятельности. Вам могут повы-
сить зарплату, предложить занять 
более высокую должность, не ис-
ключено и получение выгодного 
заказа. 

О чем говорят 
звезды с 18 

по 24 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)
Весьма удачно складывается эта неделя для 
семейных Овнов. Вы можете целиком по-
грузиться в домашние дела и с удовольстви-
ем заниматься ими. Отношения с близкими 
родственниками и родителями будут скла-
дываться великолепно. Возможно, к вам в 
дом часто будут приходить гости, а вы с се-
мьей проявите себя весьма гостеприимны-
ми хозяевами.
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РЕМОНТ пластиковых 
окон, рольставней. 
ЗАМЕНА уплотнительных 

резинок и т.д. 
Телефон.: 89089647216

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

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ   ТРАКТОРОВ. 
 Т.: 8 914 73912 64; 

8914 737 21 83. www.kotamoto.ru

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

СДАМ В АРЕНДУ или ПРОДАМ НЕДОРОГО 
ПАВИЛЬОН В ГОРОДЕ. Тел.: 8-953-217-06-62; 8-902-063-36-91.

Совет ветеранской 
организации МОМВД 

России «Дальнере-
ченский» поздравляет 
ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ 

СИМУТИНУ С ЮБИ-
ЛЕЕМ, который она 
отметит 14 июня!
Желаем Вам крепкого здо-

ровья, счастья, благополучия, 
хорошего настроения и испол-
нения всех пожеланий.

От всей души поздравляем уважаемую 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ФЕДОРЕНКО С 
ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Примите наши поздравления,
Желаем крепкого здоровья и любви!
И чтобы только лучшие мгновения
Вас в жизни радовать могли!
Ведь трудолюбие – ваша награда,
За это стоит поздравлять!
ВИФ – наша гордость и отрада,
Желаем бесконечно процветать!

Ваш коллектив.

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМАЛЯР.
Работы много.

8-966-275-1-275.

В строительную организацию 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

РАБОТ 
с опытом общестроительных 
работ и железнодорожного 
строительства. Работа в коман-
дировке.

Резюме направлять на эл. 
почту: imperyastroi@yandex.
ru. Тел.: 8 (4212) 48-02-42.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

строительных специаль-
ностей: сварщики, мон-
тажники, бетонщики, 
отделочники, разнора-
бочие. Работа в коман-
дировке.

Тел.: 8 (4212) 48-02-42.

Помощь в оформлении 
морских документов. 

Тел.: 8-924-126-16-41.



ПРОДАМ электроусилитель 
руля, двигатель с короб-
кой на а/м «Нива Жигули»; 
2-хкомнатную квартиру в п. 
Светлогорье.
Тел.: 8-914-427-36-75. 

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

ПРОДАМ плиты перекры-
тия 3 х 6 м, 20 шт.; сено в 
рулонах; тыкву.
Звонить по тел.: 
8-924-219-75-05.

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная 
квартира по ул. 
Владивосток-
ской, 9, 2 этаж, 
площ. 32,8 кв. м.

Тел.: 8-908-993-90-68.

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

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

ПРОДАМ 
дом в с. 
Игнатьевка 
(76 кв. м, 
скважи-
на, вода 
проведена 
в дом, 
бойлер, 
имеются 
надвор-
ные по-
стройки).
Тел.: 
8-924-431-
71-42.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Соловьевка, 57, 2 кв. м, 
зимняя кухня соединена с 
домом, участок 31 сотка, 
имеются надворные по-
стройки. Цена договорная.
Тел.: 8-908-448-39-99.

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира 30,8 кв. м, 5 этаж, 
теплая, балкон, бойлер, 
телефон, по ул. Дальнере-
ченской, 57, а также про-
дается светлая стенка из 4-х 
секций, холодильник Океан» 
за 3 тыс. руб.
Тел.: 8-924-428-67-99.

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

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

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева Надежда 

Васильевна 
Классический массаж

Машукова Наталья 
Георгиевна 

Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр 
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

15, 16 июня
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория

(приём и УЗИ берем.) 
г. Владивосток

21,22 июня 
 Мартя  Э.Ф. 

Врач окулист г.Хабаровск

30 июня
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск 

 
 Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.
Высшая категория, КМН 

г. Хабаровск

 Шутов А.В. 
Врач уролог- андролог- 

онколог. Высшая категория. 
г.Хабаровск

7, 8 июля
Пырх А.В. 

Врач эндоскопист 
Высшая категория, Кандидат 

медицинских наук г.Хабаровск

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 

грузовичок – 
2300 руб. 

Возможна достав-
ка а/м «Урал». 

Поднимем, 
отсыпем огород. 

Телефон.: 
8-908-964-72-16.

КУПЛЮ АВТОМАШИНЫ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.

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

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ КОТЛЫ. 

89089647216

Грузовичок перевезет груз. 
Поможем переехать, есть 

грузчики.

8 908 964 7216

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

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

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

33-110

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Полис ОСАГО – 
500 руб.

8-908-969-17-67.

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

Пенсионный фонд информирует
Что делать, если 

средства пенсион-
ных накоплений 

неправомерно пере-
ведены к другому 

страховщику?
Если ваши пенсионные на-

копления переведены в НПФ 
неправомерно или вас ввели в 
заблуждение, у вас есть право об-
ратиться с претензией в НПФ, в 
который были неправомерно пе-
реведены пенсионные накопле-
ния. Текст претензии составляется 
в свободной форме. НПФ обязан 
вас проинформировать, на осно-
вании чего ваши пенсионные на-
копления были переведены. НПФ 
в обязательном порядке должен 
располагать оригиналом договора 
с вами о переводе средств пенси-
онных накоплений.

В случае, если в договоре, за-
ключенном от вашего имени, 
стоит чужая подпись, можно об-
ратиться в суд с исковым заяв-
лением о признании договора 
недействительным. На основании 
соответствующего судебного ре-
шения фонд обязан будет возвра-
тить ваши пенсионные накопле-
ния предыдущему страховщику.

Если вы не хотите обращаться 
в суд, то ваши деньги можно вер-
нуть предыдущему страховщику 
только на основании соответ-
ствующего заявления, поданного 
вами не позднее 31 декабря теку-
щего года в территориальный ор-
ган ПФР по месту жительства. При 
этом необходимо помнить, что 
при переходе из одного фонда в 
другой чаще, чем один раз в пять 
лет, передаче новому страховщи-
ку подлежат только пенсионные 
накопления без инвестиционного 
дохода. Также по вашему жела-
нию вы можете остаться в этом 
НПФ или перейти в другой фонд.

Чтобы сохранить свои сбере-
жения в целости, нужно внима-
тельно относиться к тому, с кем и 
какие бумаги подписываются, так 
как в многостраничных договорах 
на оказание каких-либо услуг или 
на приобретение товаров, может 
оказаться договор о переводе 
средств пенсионных накоплений.

Справки по телефонам: 
25-3-73,25-5-48

Индексация пенсии 
после увольнения 

с работы 
С начала 2018 года  пенсио-

неру, прекратившему трудовую 
деятельность, полный размер пен-
сии, с учетом всех проводившихся 
за период его работы индексаций 
страховых пенсий, будет начислен 
с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения.

Как известно, с 2016 года ра-
ботающие пенсионеры получают 
страховую пенсию без учета про-
водимых индексаций. Когда пен-
сионер прекращает трудовую де-
ятельность, он начинает получать 
пенсию в полном размере с уче-
том всех индексаций, имевших ме-
сто в период его работы. До 2018 
года для пенсионера, прекратив-
шего трудовую деятельность, воз-
обновление индексации пенсии и 
выплата пенсии в полном размере 
происходили спустя три месяца с 
даты увольнения - это при условии, 
что работодатель вовремя напра-
вил отчетность в ПФР. С этого года 
пенсионер получит полный размер 
пенсии через три месяца, но за пе-
риод, начинающийся с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем 
увольнения.

К примеру, пенсионер уволился 
с работы в марте. В соответствии с 
действующим законодательством 
работодатель представляет (еже-
месячно не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным 
периодом – месяцем) сведения 
о застрахованных лицах – работ-
никах, с которыми в отчетном 
периоде заключены, продолжа-
ют действовать или прекращены 
трудовые договоры, гражданско-
правовые договоры. Следова-
тельно, в апреле в ПФР поступит 
отчетность от работодателя (за от-
четный период март) с указанием 
того, что пенсионер еще числится 
работающим. В мае ПФР получит 
отчетность (за отчетный период 
апрель) без указания данного за-
страхованного лица. В июне ПФР 
примет решение о возобновлении 
индексации, и в июле пенсионер 
получит уже полный размер пен-
сии, а также денежную разницу 
между прежним и новым разме-
ром пенсии за предыдущие три 
месяца - за апрель, май, июнь. То 
есть пенсионер начнет получать 
полный размер пенсии спустя те 
же три месяца после увольнения, 
но эти три месяца будут ему ком-
пенсированы.

Справки по телефонам: 
25-3-73, 25-5-48
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Реклама, объявления

АВТОСЕРВИС «777»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
ПО ШИНОМОНТАЖУ.

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

документов.
Обращаться по адресу: 

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

8-965-679-03-04.

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

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

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

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

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

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

8-908-964-72-16.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для физических и юридических лиц)

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

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

 Суббота с 09.00 до 11.00.

ООО «Цифровая мозаика» г. Дальнереченск
Вакансия: продавец-консультант

Ежемесячная оплата 20000-35000 р.
Занятость: дневная.
Обязанности: продажа услуг сотового оператора; кон-
сультация клиентов по вопросам приобретения теле-
фонов, модемов, аксессуаров; работа с кассой и тер-
миналом.
Требования:
Образование: не имеет. Опыт работы: без опыта. Гра-
мотная речь, знание ПК, стрессоустойчивость, актив-
ность, позитивность и желание продавать.
Мы предлагаем: стать частью молодой и яркой коман-
ды профессионалов в крупной, стабильной, быстрораз-
вивающейся компании; дружный, целеустремленный 
коллектив; социальный пакет, официальное трудоу-
стройство; график работы 5/2; комфортные  условия 
труда; стабильная заработная плата.

Конт. тел.: 8 (914) 715-40-36.
Адрес эл. почты: Officepersonal3@kpcc.ru

АВТОЮРИСТ
8-966-275-1-275.

ТРЕБУЕТСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЬ АХО 
на объекты клининговой ком-
пании. Частичная занятость. 
Наличие авто.

Тел.: 8-924-403-10-94.

Московское юридическое бюро «Главная дорога». 
Приморское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории по окончании срока. В т. ч. по 
амнистии. Официально. Конфиденциально.

8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 74232055715.

ОЦЕНКА АВТО 
ДЛЯ НОТАРИУСА.

8-966-275-1-275.


