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Уважаемые пользователи цифрового 
эфирного телевидения  и аналогового 

теле- и радиовещания Дальнереченского 
городского округа!

До 15.07.2015 г. у Вас есть возможность  задать 
вопросы общего характера и по  конкретным про-
блемам с настройкой приемного оборудования или 
качества сигнала ЦЭТВ в филиал Российской теле-
визионной о радиовещательной сети — Приморский 
радиотелевизионный передающий центр. Обраще-
ние возможно:1) по телефону 8(423)2608441; 2) на 
электронный адрес eponomarev@rtrn.ru в виде ска-
нированных обращений; 3) администрация Дальне-
реченского городского округа кабинет № 25.

Уважаемые сотрудники 
отдела Государственной 
инспекции безопасности 

дорожного движения города 
Дальнереченска! 

Поздравляем Вас с Днем 
ГИБДД МВД Российской 

Федерации!
Ваша напряжённая всепогодная 

служба жизненно необходима всем 
участникам движения - и водите-
лям, и пешеходам. Госавтоинспекто-
ры Дальнереченска с честью справ-
ляются со своими обязанностями 
по организации бесперебойного и 
безаварийного транспортного со-
общения, обеспечивают безопас-
ное движение пешеходов. Уверены, 
что ваша сложная и ответственная 
работа всегда будет направлена на 
благо всех участников дорожного 
движения, а ваша честность, не-
предвзятость и профессионализм, 
и в дальнейшем будут служить за-
логом безопасного и комфортно-
го передвижения по автодорогам 
Дальнереченского городского окру-
га. Желаем  вам крепкого здоровья, 
успехов в работе, дисциплинирован-
ных водителей и пешеходов, счастья 
и благополучия!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Александр 
Викторович Алексеев!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем 

рождения!
Пусть Ваша жизнь будет светлой 

и радостной! Пусть все задуманное 
сбывается! Желаем Вам неутоми-
мой энергии, оптимизма, мира 
и стабильности, новых успехов в 
профессиональной деятельности. 
Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия Вам и Вашим близким!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Вера Павловна 
Гетман! Примите теплые 

сердечные поздравления 
с Днем рождения, который 

Вы отметите 6 июля!
От всей души желаем Вам сча-

стья, благополучия и радости, неис-
сякаемой энергии для преодоления 
всех трудностей и, конечно, успехов 
в Вашей профессиональной дея-
тельности. Пусть рядом всегда будут 
дорогие и любящие люди!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Соц Сергей Борисович! Примите самые искренние 
поздравления с Днем рождения, который Вы отметите 5 июля!

Ваша профессиональная деятельность сопряжена со знанием законов, 
умением их правильно трактовать и применять в делах. Благодаря Вашему 
труду и усердию мы чувствуем себя уверенно и надежно! 

Мы от всей души поздравляем Вас с  праздником и желаем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, семейного уюта, удачи и стойкости духа в про-
фессиональной деятельности.

Пусть Ваши дела будут обречены на положительный исход, а Вы — на успех. 
Дума Дальнереченского городского округа.

Администрация Дальнереченского городского 
округа информирует жителей проживающих по ул. Рябуха 

от жилого дома № 43г - 51 и 58 - 74 о том, что с 6.07.2015 по 17.07. 2015г., 
планируется провести работы по устройству и 
очистке водоотводного кювета по ул. Рябуха в районе 

жилых домов от ул. М. Личенко до ул. Героев Даманского и ул. Пархоменко 
от ул. Рябуха до ул. Полтавская. Вследствие чего жителям данных жилых 
домов необходимо произвести устройство и очистку трубных переходов 

для подъезда к своим домам.
Глава администрации Дальнереченского городского округа С.И. Васильев.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2015 г.     г. Дальнереченск                                  
№   688

Об определении зоны отдыха на 
территории Дальнереченского 

городского округа  в летний период 
2015 года

В соответствии с требованиями Во-
дного кодекса Российской Федерации, 
Федерального  закона  от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»  и  в целях обеспечения 
безопасности и охраны жизни людей 
на водных объектах, расположенных на 
территории  Дальнереченского город-
ского округа, администрация Дальнере-
ченского городского  округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить  зону  отдыха  на  тер-

ритории  Дальнереченского городского 
округа  в  летний период 2015 года:

- на берегу  р. Малиновка, в 250 ме-
трах по направлению на северо-восток 
от жилого дома с адресом: г. Дальне-
реченск, ул. Майская, 17 (микрорайон 
«Дальнереченск – 2»).  

2. Утвердить  план  мероприятий  
по  подготовке  зоны  отдыха   на тер-
ритории   Дальнереченского городского 
округа  в летний период 2015 года (при-
ложение № 1).

3. Утвердить  состав   комиссии 
Дальнереченского городского округа  
по контролю за содержанием  зоны от-
дыха   в летний период   2015 года (при-
ложение № 2).

4. Установить режим работы зоны  
отдыха  с 10 часов  до  22  часов еже-
дневно.

5. Водные объекты общего пользо-
вания, не перечисленные в пункте 1 на-
стоящего постановления, расположен-
ные на территории Дальнереченского 
городского  округа,  считать  местами  
стихийного  отдыха  на  воде, запре- 
щенными для купания и  использова-
ния маломерных судов, а также других 
технических средств, предназначенных 
для отдыха  граждан на водных объек-
тах.

6. Рекомендовать: 
6.1  КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» 

(Писарец) обеспечить постоянную го-
товность  медицинских работников для 
оказания медицинской помощи в  зоне  
отдыха.

6.2  МО МВД России «Дальнеречен-
ский» (Звягинцев) определить систему 
мер по обеспечению общественного 
порядка  в  зоне  отдыха.

6.3 Дальнереченскому  участку Цен-
тра ГИМС МЧС России по При- морскому 
краю (Родионов) организовать работу 
по осуществлению контроля за  плав-
средствами в местах отдыха населения  
на территории Дальнереченс- кого го-
родского округа.

7. Отделу  делопроизводства  адми-
нистрации Дальнереченского город-
ского округа  данное  постановление  
опубликовать в газете «Дальнеречье», а 
также разместить на официальном Ин-
тернет-сайте Дальнереченского город-
ского округа. 

8. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
Дальнереченского городского округа  
А.А. Черных.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа  С.И. Васильев.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН                                                                         

постановлением администрации
Дальнереченского городского округа

от « 19 »  июня  2015г. № 688                                                                         
ПЛАН

мероприятий  по  подготовке  зоны  отдыха на территории   
Дальнереченского городского округа  в летний период 2015 года

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН                                                                         

постановлением администрации
Дальнереченского городского округа

от « 19 »  июня  2015г. № 688                                                                         
СОСТАВ

комиссии Дальнереченского 
городского округа  по контролю за 

содержанием  зоны отдыха   
в летний период   2015 года 

Черных А.А. - первый заместитель 
главы администрации Дальнереченско-
го городского округа, председатель  ко-
миссии;

Гуль А.И.      - начальник отдела по 
делам ГО, ЧС и мобилизационной рабо-
те администрации Дальнереченского 
городского округа, заместитель предсе-
дателя  комиссии;

Члены  комиссии:
Коваль А.К.   -начальник  отдела  жи-

лищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации Дальнереченского городско-
го округа;

Наумец Ф.Н. - заведующий Дальне-
реченским отделом Лесозаводского 
филиала «Центра гигиены и эпидемио-
логии в Приморском крае»;

Родионов Е.А.- старший госинспек-
тор по маломерным судам, руководи-
тель Дальнереченского участка Центра 
ГИМС МЧС России по Приморскому 
краю;

Степанчук А.А.- заместитель началь-

ника полиции по охране общественного 
порядка МО МВД России «Дальнеречен-
ский»;

Тарасенко В.Н.- начальник отдела 
благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации Дальнереченского го-
родского округа;

Троценко Е.А. - заместитель ди-
ректора КГКУ 4 ОПС по охране При-
морского  края Дальнереченского го-
родского округа и Дальнереченского 
муниципального района.

По предварительным 
данным в Приморье 19 вы-
пускников сдали ЕГЭ НА 100 
баллов. Из них 15 человек 
набрали максимальное ко-
личество баллов по русскому 
языку.

Как сообщили в департа-
менте образования и науки 
Приморского края, сейчас 
подводятся окончательные 
итоги. «Согласно предвари-
тельным данным из 19 сто-
балльников в регионе, 15 
человек получили 100 бал-
лов по русскому языку, 1 че-
ловек - по информатике и 3 

человека - по литературе», - сообщили специалисты.
В департаменте отмечают, что во Владивостоке аттестаты получили - 2 029 че-

ловек, в Находке - 781 ученик и в Уссурийске - 627 школьников. Напомним, всего 
из школ Приморья в этом году выпускаются 9 222 учащихся. Всего в регионе ра-
ботало 95 пунктов проведения экзаменов.

19 приморских школьников 
сдали ЕГЭ на 100 баллов
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: - водителя категории «Е» на «Техпомощь». 

ПРОДАЕТСЯ: Экскаватор ЭО 2621 на гусеничном ходу.  Автопредприятие СДАЕТ 
В АРЕНДУ помещения для складов и офисов. Обращаться: г. Дальнереченск, 

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

Уважаемые жители 
г. Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать 

свой авто 
и мототранспорт.

Стоимость от 300 руб.
Мы находимся по адресу: 

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

СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, 

в субботу, воскресенье 
с 10 до 15 ч.

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

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

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

предоставление литературы не взимаются).
На летний период студентам предоставляются скидки!
Иногородним предоставляется бесплатное общежитие.

Обучение производится на автомобилях как с левым, так и с правым 
расположением руля на автоматической и механической коробке передач.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ.
г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91, тел.: (42356) 27-1-80; 8 908 999 1144.

Пенсионный фонд информирует

Накопительная часть пенсии сохранена 
Два последних года на формирование накопительной пенсии был наложен морато-

рий. В 2014-2015 годах вся сумма страховых взносов (все 16%) направляется на финан-
сирование страховой пенсии. 

Вопрос сохранения либо отмены накопительного элемента активно обсуждался в 
правительстве. В конце апреля  было принято решение о его сохранении. Т.е. с 2016 года 
формирование накопительной пенсии будет продолжено. При этом будет учитываться 
желание самого застрахованного лица.

До 31 декабря 2015 года гражданам 1967 года рождения и моложе необходимо при-
нять решение: направлять на финансирование накопительной пенсии 6 процентов та-
рифа страховых взносов либо отказаться от финансирования накопительной пенсии и 
направлять 16 процентов на финансирование страховой пенсии.

Важно отметить, что пенсионные накопления граждан, сформированные до 2014 
года, сохраняются. Они будут по-прежнему инвестироваться и выплачиваться в полном 
объеме, с учетом инвестиционного дохода при выходе гражданина на пенсию.

Молодые люди, которым с 1 января 2014 года будут впервые начислены страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование, могут выбрать вариант осуществле-
ния пенсионного обеспечения в течение пяти лет с момента первого начисления стра-
ховых взносов.

Пенсионный фонд информирует

ВНИМАНИЕ! В соответствии с Постановлением ПФР 
Российской Федерации «О внесении изменений в постановление 

Правления ПФР от 16 января 2014 года  № 2п» изменилась отчетность 
по форме РСВ-1 за 2 квартал 2015 года.  

Управление Пенсионного фонда РФ по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченско-
му муниципальному району сообщает о приеме отчетности за полугодие 2015 года от страхователей-
работодателей в период с 01 июля 2015г. по 20 августа 2015г.    В указанный период страхователи 
обязаны представить   единую отчетность по форме РСВ-1ПФР для страхователей – работодателей;

Пачкам документов с  формами сведений индивидуального (персонифицированного) учета на 
застрахованных лиц, указанных в Разделе 6 формы РСВ-1 ПФР, присваиваются номера из диапазо-
на 39001-39998 (отражаются в подразделе 2.5 формы РСВ-1).

Для реализации прав застрахованных лиц, уходящих на пенсию в 3 квартале 2015 года, страхо-
ватели представляют сведения по форме СПВ-2. Номер для пачки с формами СПВ-2 за 3-й квартал  
2015 года указывается из диапазона 40001-40998.

На всех застрахованных лиц, по которым были представлены во    2-м квартале 2015 года фор-
мы СПВ-2, должны быть представлены сведения с типом «Исходные» в разделе 6 формы РСВ-1 ПФР.

Дополнительно не позднее 20 июля 2015 года страхователи  представляют Реестр застрахован-
ных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть тру-
довой пенсии и уплачены взносы работодателя по форме ДСВ-3.

Прием отчетности от плательщиков страховых взносов будет осуществляться по утвержденному 
графику. Для удобства и экономии вашего времени, рекомендуем сдавать отчетность через Интер-
нет.

Управление ПФР рекомендует страхователям не откладывать подготовку отчетности на конец 
отчетного периода и представлять ее вовремя. Это позволит избежать санкций, которые предусмо-
трены российским законодательством за нарушение сроков представления отчетности.

Консультации по вопросам законодательства о страховых взносах и подготовке отчетности мож-
но получить в управлении Пенсионного фонда. Кроме того, чтобы помочь страхователям подгото-
вить отчетность по новой форме 3 июля 2015 года 
в 10.00 в актовом зале Администрации Дальнере-
ченского района (ул. Ленина, 90) будет проводится 
обучающий семинар. 

Для успешной сдачи отчетности необходимо:
  -    произвести сверку платежей: кабинет  19  

тел.: 25-0-09, электронный сервис «Личный кабинет 
плательщика»;

  - записать программу для сдачи отчетности 
можно  на сайте ПФР http://www.pfrf.ru либо в 
Управлении ПФР в кабинете № 5,  тел. 25-9-42.
С вопросами по заполнению 

отчетности обращаться 
в 19 кабинет или по 

телефонам: 25-0-09, 34-5-95.

Цена подписки на газету 
через почтовое отделение со-
ставляет:

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

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

ников организаций, куда ре-
дакция сама доставляет га-
зету:

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

на газету с доставкой (для 
организаций, учреждений, 
магазинов, офисов) просим 
звонить по тел.: 25-5-61.

При подписке на газету 
на полугодие  (по почте, че-

рез редакцию) – подписчику 
предоставляется возможность 
бесплатно опубликовать любое 
частное объявление (куплю, ме-
няю, продаю) или поздравление 
с любым событием в течение 
этого полугодия. Для этого до-
статочно предъявить квитанцию 
о подписке.

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

АВТОШКОЛА «ВИРАЖ»
проводит ускоренную подготовку 
к сдаче теоретического экзамена 

в ГИБДД для всех желающих, а 
также для лиц, лишенных права 

управления.
Продолжительность 

курса 2-3 дня, стоимость 
3000 рублей.

г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91 
(напротив стадиона), 

тел.: (42356) 27-1-80, 8-908-999-1144.
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Прощай,школа!
Прощание со школой 

– это грусть расставания 
с друзьями и учителями. 
Но в то же время - это 
начало дороги в новую 
жизнь. Они вступили во 
взрослую жизнь. Выпуск-
ные балы в России на-
чали проводить еще при 
Петре Первос. С тех пор 
начали зарождаться и 
традиции их празднова-
ния. К примеру, ученики 
военных академий зака-
зывали себе одинаковые 
кольца с гравировкой. 
А выпускники Суворов-
ского училища и по сей 
день устраивают салют 
из исписанных тетрадных 
листов. Как прощались 
с детством вчерашние 
дальнереченские  школь-
ники смотрите  в нашем 
фоторепортаже. 

 26 июня в Дальнере-
ченске прошли выпуск-
ные вечера. 170 выпуск-
ников  покинули порог 
родной школы.   Меропри-

Отгремели выпускные вечера в Дальнереченске
ятия проходили в ДК «Вос-
ток».  В торжественной 
обстановке ребятам вру-
чили аттестаты о среднем 
образовании. Нарядные 
выпускники с цветами 
в руках, радостные лица 
их родителей и учителей. 
Вручение аттестатов в на-
шем городе было больше 
похоже на вручение пре-
мии "Оскара". Шикарные 
платья, красивые при-
чески, строгие костюмы 
парней – все было на 
самом высоком уровне. 
Выпускной - праздник 
одновременно веселый 
и грустный, праздник, ко-
торый открывает в жизни 
новые двери и делает из 
прожитых школьных лет 
приятное воспоминание. 
Для учителей - это части-
ца их жизни, которую они 
прожили вместе с ребя-
тами, отдавая им свои 
знания, опыт, любовь. 
Для родителей - это нерв-
ный шок, осознание того, 
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Прощай,школа!
Отгремели выпускные вечера в Дальнереченске

что дети уже взрослые, и 
теперь их ждут новые хло-
поты.

В Лицее в этом году 
больше всего выпуск-
ников - три класса.  Пят-
надцать (!) учеников 
получили аттестат  с отли-
чием. Это Бойкова  Дарья 
Андреевна, Борисенко 
Валентина Эдуардовна, 
Дударова Анна Влади-
мировна, Кондратьева 
Елена Станиславовна, 
Кокошко Владислава Ев-
геньевна, Мацуева Анна 
Игоревна, Нагорнова По-
лина Романовна, Несте-
рова Анастасия Владими-
ровна, Оберемок Елена 
Александровна, Пархо-
менко Наталья Павлов-
на, Проскурина Яна Ста-
ниславовна, Проценко 
Юлия Андреевна, Савлев 
Алексей Александрович, 
Старкова Дарья Сергеев-
на, Чумак Николай Серге-
евич.         

В средней школе № 3  

аттестат  с отличием по-
лучил Скорынин Денис  
Олегович; в школе № 5  
-Алексеев Дмитрий Вале-
рьевич. В 6-й школе две 
выпускницы с аттеста-
том с отличием   Гаурская 
Александра Евгеньевна и 
Ким Ольга  Андреевна.      

Сдав последний эк-
замен, вы закрыли за 
собой дверь школы. Так 
вы дописали последнюю 
главу в своем школьном 
романе. И если полистать 
страницы этого рома-
на, то можно прочитать 
о первом и последнем 
звонках, о первом школь-
ном открытии, о первом 
свидании и о первой люб-
ви, о том, как дали спи-
сать контрольную соседу 
по парте.  Храните этот 
роман, не растеряйте 
страницы. Храните друж-
бу, храните в памяти лица 
своих учителей, друзей.

Татьяна Ларина.

Прощай, школа! 
Я больше не буду на школьном 

дворе
С портфелем идти в золотом 

сентябре
Я больше не сяду за парту свою

Я младшим ребятам ее отдаю.

Года пролетели минутой одной

Был первый звонок, а теперь

выпускной
Вот вот не сдержу я предательских 

слез
Спасибо за то, что все было 

всерьез.

Мы стоим у самого порога

И учителя грустят. Не надо!

Что же было им трудней?

Нас учить иль провожать...

Ах, милое детство, прости и 

прощай...
Ах, милое детство, прости и прощай
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Ямочный ремонт дорог 
продолжается в разных 
районах города. Напомним, 
в мае текущего года про-
ведены работы по ремонту 
асфальтобетонного полотна 
на сумму 424, 999 рублей, 
общей площадью 409 ква-
дратных метров проезжей 
части. Так же заключен кон-
тракт на проведение работ 
по ремонту асфальтобетон-
ного полотна на сумму 1 
млн 900 тыс. рублей.

Нынешняя зима со столь 
переменчивой погодой сильно 
повлияла на состояние наших 
дорог. Колебания температу-
ры, замораживающиеся, а 
потом оттаивающие «поры» 
дорожного покрытия наиболее 
опасны для дорог с твердым 
покрытием. Из-за таких пере-
падов чаще всего страдают до-
роги со старым покрытием, на 
них появляются ямы, трещи-
ны. И если обычно дороги на-
чинают разрушаться весной, 
то нынче этот процесс продол-
жался весь год.

Беседуя с горожанами, 
часто слышишь нарекания 
автомобилистов на страшные 
выбоины на городских доро-
гах, грозящие авариями, до-
рожно-транспортными проис-
шествиями.

    Тем временем ГИБДД не 
дремлет и замеряет каждую 
ямку на дорогах города. Обра-
зовавшиеся ямы и трещины 
автомобилистам приходится 
объезжать по встречной по-
лосе с риском для жизни. За 
невыполнение предписаний 

Город, удобный 
для жизни Дела дорожные

ГИБДД в отношении админи-
страции городского округа 
составляются администра-
тивные протоколы.  А  за 
каждую яму на дороге Госав-
тоинспекция выписывает ад-
министрации штрафы до 300 
тыс. рублей. Стоит отметить, 
что ямочный ремонт сам по 
себе не является ремонтом 
дорог как таковым. Ямочный 
ремонт – это способ сделать 
дороги относительно безопас-
ными до той поры, пока не 
начнется настоящий ремонт.   

«В сложных экономических 
условиях у нас нет возможно-
сти проводить капитальный ре-
монт в необходимом объеме. 
Поэтому мы будем продолжать 
ямочный ремонт, чтобы по 
улицам можно было спокойно 
передвигаться», – пояснили в 
администрации города. 

В настоящее время ситуа-
ция стремительно меняется к 

лучшему. Уже в мае мы с радо-
стью наблюдали за тем, что на 
улицы города выехала техника, 
и начался ямочный ремонт, 
такой необходимый и своев-
ременный. Следует отметить, 
что работы по заделыванию 
зияющих дыр на асфальте 
проводились качественно, до-
бросовестно, с применением 
современных технологий и под 
контролем  начальника отдела 
благоустройства и дорожных 
работ администрации города 
В.Н. Тарасенко.   

При организации дорож-
ных ремонтных работ всегда 
очень важно, кто их выполняет. 
Ведь от этого в определенной 
степени зависит их качество.  
Подрядчиком нынешнего 
ямочного ремонта в городе яв-
ляется ОАО «Примавтодор».  
Это наши, местные, работни-
ки-профессионалы, выпол-
няют ремонт качественно и 

на совесть. Контроль за орга-
низацией ямочного ремонта 
осуществляет администрация 
города.  Выполнен ямочный 
ремонт дорог  на  улицах го-
рода – Ленина, Личенко, Эн-
гельса, Тухачевского, Дальне-
реченской, Украинской, часть 
Первомайской. 

В народе бытует мнение 
о том, что «ямочный ремонт 
— это деньги на ветер». Специ-
алисты с этим категорически 
не согласны. Качественный 
ямочный ремонт необходим 
для того, чтобы поддерживать 
дороги в нормативном состоя-
нии, и мы обязаны его делать. 
Тем более, у этого вида работ 
есть свои преимущества – это 
короткие сроки, мобильность 
и не такие большие финансо-
вые затраты. А если он выпол-
няется качественно и строго в 
соответствии с современными 
технологиями, дороги будут в 
порядке не один, а три сезона.

Выдалбливать ямы рабо-
чим приходится не только на 
месте уже имеющихся, но и 
там, где зияли  трещины. Спе-
циалисты уверяют, они то и 
есть главные виновники из-
вечной российской проблемы. 
После двух-трех ливней трещи-
ны могут превратить дорогу 
в настоящее решето. Так что 
медлить нельзя.

Ямочный ремонт охва-
тывает поэтапно все улицы 
Дальнереченска. Ремонтные  
бригады в первую очередь на-
правляются на те улицы, где 
это в большей степени необхо-
димо. В перечне улиц, которые 

подлежат немедленному ре-
монту, – дороги, соединяющие 
основные городские магистра-
ли, аварийно-опасные участки, 
а также участки дорог, на кото-
рые поступают предписания 
ГИБДД и обращения жителей. 
Главное, чтобы погода не под-

вела. Дожди для этой работы - 
враг номер один. 

Как отмечают в отделе 
благоустройства и дорожно-
го хозяйства администрации 
города, особо пристальное 
внимание при проведении 
ремонта уделяют его качеству. 
Ежедневно на участки, где идут 
ремонтные работы, выезжают 
специалисты отдела и самым 
тщательным образом следят 
за соблюдением нормативов 
при укладке асфальтобетонной 
смеси. 

Кстати, на прошедшем 30 
июня  совещании в админи-
страции города по благоустрой-
ству отмечалось, что предпри-
ятиям города  (водоканал, 
например), на социально зна-
чимых местах – в районах би-
блиотеки, школ, на автобусных 
маршрутах и т.д., после про-
ведения земляных работ не-
обходимо сразу же приводить 
дороги и территорию в поря-
док. Водоканал  уже проводит 
грейдирование дорог города, а  
асфальтировать   (в частности, 
ул. Ленина), по плану намечено 

в августе, по мере поступления 
финансирования.

Также, отделом  благо-
устройства и дорожного хозяй-
ства администрации города 
проверено  43 частных под-
ворья на предмет кошения 
травы. Как только в редакцию 
газеты будут предоставлены 
материалы проверки с адреса-
ми и фамилиями нарушителей 
Правил благоустройства, мы их 
опубликуем.

Юрий Владимиров.

В июне стихия в очеред-
ной раз проверила Дальне-
реченск и все его службы 
жизнеобеспечения  на проч-
ность. Ураган  с дождем нале-
тел внезапно, валил с корнем 
деревья, обрывал электро-
провода,  оставив  большую 
часть города без света. Ужас 
что творилось. В Лазо падали 
деревья и по многим адре-
сам произошел обрыв про-
водов. И Кольцевое ураган  
не обошел. 

В администрации Даль-
нереченского городского 
округа сразу же взяли си-
туацию под контроль, орга-
низовали уборку упавших 
деревьев с проезжей части 
и т.д. Ситуацию мониторили, 
отслеживали  отдел ГО и ЧС и 
единая дежурная диспетчер-
ская служба (ЕДДС), прини-
мавшая звонки от жителей 

города. Напомним ее теле-
фон: 32-319,  расположена 
она на первом этаже адми-
нистрации ДГО, на входе.

Ураган пронесся и по 
Дальнереченску, и по селам 
Дальнереченского района, 
там урон нанесен большой 
и посевам, и строениям, так, 
в Стретенке снесло крышу 
со здания школы. В городе 
крыши остались на месте, 
но столько сору, веток, по-
валенных деревьев осталось 
лежать на дорогах, внутрик-
вартальных проездах! И все 

В тему С ураганом 
справились

это надо было оперативно 
убрать, электроснабжение 
починить, дать  людям свет, 
т.е. наладить обычное тече-
ние  тихой, мирной жизни. 

Микрорайон ЛДК ока-
зался в эпицентре урагана, 
больше всего деревьев там 
упало,  пятнадцать,  шесть – в 
парке, и еще девять по всем 
практически улицам мкр-на.  
А.Лункин, его предприятие 
«Сфера»  устраняло  В ЛДК по-
следствия стихии,  24 маши-
ны вывезли упавших дере-
вьев (распилив их на части), 
веток и прочего хлама.

В самом Дальнереченске  
последствия урагана устра-
няли   «Вектор» и «Жилищная 
компания»: распиливали 
упавшие деревья, собира-
ли ветки, вывозили. Очень 
большой объем работ выпол-
нили. По  центральной ули-
це 50 лет Октября работал 
коллектив «Примавтодора», 
он ее обслуживает, и здесь 
были упавшие деревья. Ра-
ботники «Электросервиса» 
героически восстанавливали 
электроснабжение. Словом, 
всем миром навалились 

на  проблему и за два дня 
в основном ее устранили. 
В отделе благоустройства и 
дорожного хозяйства адми-
нистрации города эту тему 
продолжают держать на 
контроле, поскольку кое-где  
в частном секторе  единич-
ные деревья еще лежат не-
убранные. Конечно, рядом  
домовладения, люди живут,   
но заниматься расчисткой 
территории не хотят, даже с 
перспективой попилить упав-
шее дерево на дрова. 

Итак, деревья падают, 
подвергая жизнь и здоровье  

дальнереченцев  опас-
ности. Что этому проти-
вопоставить? Как рас-
сказал нам начальник 
отдела благоустройства 
и дорожного хозяйства 
В.Н.Тарасенко, в спи-
ске на спил значится 
на сегодня порядка 
400 перестойных, ста-
рых деревьев (по все-
му Дальнереченскому 
городскому округу). 
Просто так дерево не 
спилишь, это «зеле-
ные легкие» города. 
Проводились обследо-
вания, учитывались 
заявления граждан,  
обеспокоенных нали-
чием  у домов старых, 
высохших деревьев. 
А рядом люди ходят, 
дети играют. Работы 
по спилу перестойных 
деревьев ведутся еже-
годно, для этого предус-
матриваются средства 

в городском бюджете. Так, в 
2014 году спилили 71 дерево, 
как пояснил Владимир Нико-
лаевич, в первую очередь это 
делалось на территориях дет-
ских садов, школ, в прочих 
социально-значимых местах.  
Работы  эти продолжаются, 
что сдерживает  процесс? От-
сутствие у города  в необхо-
димом объеме средств. Спил 
одного дерева по калькуля-
ции обходится в сумму нешу-
точную – семь тысяч рублей!

Лидия Иваненко.

С началом весны, а в лет-
ний период  особенно, в городе 
активно проводятся работы по 
предупреждению наводнений 
и паводковых ситуаций.   В 
течение прошедших двух ме-
сяцев  основные усилия город-
ских служб были сосредоточе-
ны по адресам:

14 мая. На ул. 
Арсеньева,  в мкр. 
Каменушка ООО 
«Вектор» проводил 
земляные работы 
по отводу воды в 
р.Б.Уссурка. Привле-
калась техника - экс-
каватор.

4 июня. По ул. 
Строительной ИП 
«Станислав» проводил 
чистку водосливного 
кювета  экскавато-
ром. 

8 июня.  ООО 
«Сфера» по ул. По-
граничной экска-
ватором проводило  
герметизацию  водо-
пропускной трубы на 
дамбе в мкр. ЛДК 

19 июня.   «Транснефть - 
Дальний Восток» проводил ра-
боты по  поднятию и укрепле-
нию дорожного покрытия на ул. 
Майской, а на  ул. Пограничной  
проводились работы по устра-
нению разгерметизации водо-
пропускной трубы. Привлекае-
мая техника - экскаватор.

23 июня.  ЗАО «Строй-
сервис»  по ул. Пограничной  - 
подсыпка скальным грунтом 
полотна дамбы и на ул. Блю-
хера,  ул. Котовского  прово-
дил  устройство дороги-дамбы. 
Техника - экскаватор, 4 само-
свала.

 А также,  ИП «Станислав»  
проводил работы экскавато-
ром по устройству водослив-
ных кюветов  по ул. Полоса  от-
чуждения.  

Выездная краевая 
комиссия 

определилась 
с превентивными 

мерами
30 июня Дальнереченск 

посетила комиссия, состоящая 
из должностных лиц Примор-
ского края, которая проводила 
обследование Г Т С защитной 
дамбы микрорайона ЛДК. Ко-
миссия работала на основании 
жалобы жителей микрорайона 
ЛДК  в адрес Администрации 
Приморского края и главного 
управления МЧС России по 

Пульс города Работа по 
предупреждению 

паводка 
и наводнений

Приморскому краю. 
Проверка  дамбы проводи-

лось с целью контроля техниче-
ского состояния объекта путем 
комиссионного визуального 
осмотра, оценки готовности ги-
дротехнического сооружения к 
прохождению паводка, сезон-
ных тайфунов и обеспечению 
защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с 
авариями на Г Т С.

В результате осмотра ко-
миссией установлено, что ги-
дротехническое сооружение (Г 
ТС) защитной дамбы микро-
района ЛДК предназначено 
для защиты населения от под-
топления территорий во время 
паводка реки Большая Уссур-
ка. Введено в эксплуатацию в 
1979 году, высота до 5 метров, 
длина 6 км. В зону возможного 
подтопления попадает 15 улиц, 
населением около 700 чело-
век.

Проводятся паводковые 
обследования сооружений с 
разработкой мероприятий по 
подготовке и прохождению 
паводкового периода. Заклю-
чен договор страхования граж-
данской ответственности с АО 
«Страховое общество газовой 
промышленности». Имеется 
инструкция по эксплуатации 
ГТС , в составе которой: со-
став и график наблюдений за 
ГТС, журналы наблюдений за 

ГТС, план ликвидации 
аварий, технические па-
спорта на сооружения. 
Очагов фильтрации не 
обнаружено, уровень 
воды в реке выше обыч-
ного, дороги к ГТС в нор-
мальном  состоянии. 
В период 2014 года и 
первого полугодия ны-
нешнего администрация 
Дальнереченского город-
ского округа произвела 
укрепление берега пу-
тем укладки железобе-
тонных плит и отсыпки 
скальным грунтом осно-
вания опасных частей 
сооружения.

По результатам про-
веденного обследования 

комиссия отмечает:
Для предупреждения чрез-

вычайных ситуаций необхо-
дим комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговремен-
но и направленных на мак-
симально возможное умень-
шение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а так-
же на сохранение здоровья лю-
дей, снижение размеров ущер-
ба окружающей природной 
среде и материальных потерь 
в случае их возникновения, 
так как уровень безопасности 
ГТС защитной дамбы неудов-
летворительный. Техническое 
состояние ГТС защитной дам-
бы – частично работоспособ-
ное, сооружение пригодно для 
дальнейшей эксплуатации при 
условии разработки меропри-
ятий по устранению выявлен-
ных нарушений, а также при 
осуществлении постоянного 
контроля за состоянием соору-
жений. Дополнительно необхо-
димо проводить информаци-
онно-разъяснительную работу 
с населением микрорайона 
ЛДК по принимаемым мерам 
и о состоянии гидротехниче-
ских сооружений.

Начальник отдела ГО и ЧС 
администрации 

Дальнереченского
городского  округа  А.И. Гуль.
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18-20 июня в на-
шем городе впервые 
прошел   краевой  слет, 
посвященный патрио-
тическому и спортив-
ному воспитанию мо-
лодежи. 

Ребята из   Пожарского, 
Красноармейского, Дальне-

Мир молодых Юные пограничники на краевом слете
реченского районов и горо-
дов Дальнереченска и Лесо-
заводска  собрались вместе, 
чтобы интересно и познава-
тельно провести три дня.

Инициатором проведе-
ния лагеря юного погранич-
ника выступило  местное 
отделение партии «Единая 
Россия». Сотрудники отделов 
культуры, спорта и моло-

дежной политики 
администрации 
города подгото-
вили насыщен-
ную программу  
на каждый день. 
Скучать и уны-
вать не пришлось 
никому.

18 июня в 
день заезда ре-
бят встречали  
организаторы и 
вожатые лагеря. 
Прибывших ре-

бят расселили в общежитии 
промышленно-технологи-
ческого колледжа. После 
знакомства  школьников 
разделили на три команды. 
К каждому отряду был на-
значен вожатый. И работа 
началась.

Каждый день  участни-
ков лагеря был расписан по 
минутам: экскурсии, про-
смотры фильмов, общение,  
игры и многое другое.

Самой интересной 
оказалась экскурсия  по 
пограничной заставе.  Во-
еннослужащие подгото-
вили   показательные вы-
ступления,  которые очень 
понравились школьникам. 
Мальчишкам и девчонкам 
не терпелось самим при-
нять участие  в подобных 
мероприятиях. Поэтому для 
них были организованы во-
енно-спортивные игры. Где 

они могли показать 
свои умения в стрель-
бе из автомата, сбор-
ке и разборке оружия, 
метанию гранат, сно-
ровку в преодолении 
полосы препятствий.  
Как говорится, «война 
– войной, но обед по 
расписанию», поэто-
му участников меро-
приятия накормили 
вкусной солдатской 
едой. Они отведали 
душистую уху, вкус-
ную гречневую кашу 
и  домашнюю выпеч-

ку.  После этого сытые и до-
вольные, ребята вернулись 
к экскурсионным автобусам 
и отправились в музей по-
гранзаставы. 

Каждый вечер вожатые 
лагеря проводили с ребята-
ми увлекательные игры и  
тренинги. 

В завершающий день 
слета был проведен круглый 
стол «70 лет Победы», с уча-
стием  представителей Со-
вета ветеранов, участников 
Великой Отечественной во-
йны и тружеников тыла. 

В ходе подготовки к 
празднованию Дня Побе-
ды в Дальнереченске был 
проведен ряд конкурсов, 
приуроченных к этому дню. 
Итоги были подведены дав-

но, но награждение победи-
телей состоялось именно в 
этот день, на круглом столе. 

И. Г. Дзюба, зам. главы 
администрации поздравила 
победителей и вручила па-
мятные подарки и дипломы. 

Самым зрелищным по-
лучилось закрытие лагеря. 
В актовом зале промыш-
ленно-технологического кол-
леджа развернулось феери-
ческое действо. Выступали 
солисты ДК «Восток»,  хорео-
графический коллектив «Аль-
кор», победители фестиваля 
«Звезды Дальнеречья», да и 
сами участники лагеря под-
готовили  номера.  Предста-
вили свои творческие номе-
ра и гости из Лесозаводска. 
Все ребята были награжде-

ны памятными  подарками 
и почетными грамотами. 

Пролетели незаметно 
три дня. В течение этого вре-
мени воспитанники лагеря 
прошли военно-спортивную 
подготовку, где были и ис-
пытания на выносливость, 
и приобретения навыков по 
сборке оружия и действий 
в чрезвычайных ситуациях, 
и встречи с интересными 
людьми, а самое главное 
- ребята приобрели новых 
друзей и массу незабывае-
мых впечатлений.

Вернувшись домой, они, 
несомненно, будут скучать 
по лагерю... И будем надеять-
ся, что в их сердцах надолго 
останется чувство высокого 
патриотизма к своей Родине.

Этот праздник, пожалуй, 
один из самых важных в на-
шей стране, ведь молодежь 
- наша гордость и наше буду-
щее. Молодым свойственны 
энергия, оптимизм и вера в 
свои силы. Им любое дело 
по плечу, и все, за что они 
берутся, молодые делают ув-
леченно.

С семи часов вечера на 
площади начались молодеж-
ные игры. Давид Асриян,  
председатель городского мо-
лодежного совета и Николай 
Соболь, знаменитый мест-
ный исполнитель, провели 
с  молодежью развлекатель-
ную программу, веселые 
конкурсы. 

Далее своими талантами 

День молодежи отметили красочно и весело
27 июня в Дальнереченске отметили самый веселый летний праздник – День молодежи

жителей и гостей города 
порадовали творческие 
коллективы и сольные ис-
полнители. Праздничный 
концерт, организаторами 
которого выступили отде-
лы молодежной политики 
и  культуры администра-
ции Дальнереченского 
городского округа,  по-
радовал  собравшихся 
на площади.  Народ тан-
цевал и «отрывался» на 
полную катушку. К сло-
ву, все, кто пришел на 
площадь отметить День 
молодежи, конечно же, 
считают себя молодыми, 
ведь главное - это не воз-
раст, а состояние души!

Страницу подготовила Татьяна Ларина.
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Молодой  Гена Раков не 
был таким уж простаком. Он 
отлично понимал, что сча-
стье – понятие относитель-
ное. Степень довольства 
может  меняться вместе с 
поворотами судьбы. Пока он 
был школьником, его удов-
летворяло удовольствие  в 
виде домашней еды, теплой  
и чистой  постели, и банки 
коктейля. Такие простые 
средства не раз доставляли 
ему минутное блаженство, 
но он знал, что на свете есть 
вещи получше. Гена нашел 
их в общении со старшими 
и, как ему казалось, разум-
ными друзьями.    

За несколько дней до Но-
вого года 17-летний Раков 
со своим товарищем Щу-
киным, который был вдвое 
старше его, купив литровую 
бутылку водки,  приехали в 
гости к Лебедеву, который 
сожительствовал с Н. Кошки-
ной. Они вчетвером сидели 
на кухне и мирно выпива-
ли, а Кошкина пиво. Через 
полтора часа, когда водки 
осталось совсем немного, 
а точного времени никто 
из оставшихся в живых не 
помнит, но «на улице было 
уже темно», между Щуки-
ным и Лебедевым произо-
шла словесная перепалка. 
В ходе горячего разговора  
Щукин разозлился, взял сто-
явшую на столе чугунную 
сковороду, и ее дном нанес 
сильный и резкий удар свое-
му собутыльнику по голове, 
попав в теменную область. 
Обильно полилась кровь, 
Кошкина тряпкой закрыла 
рану. После этого они по-
сидели еще полчаса,  и Щу-
кин ушел в спальню, где уже 
тихо сидела Кошкина. Минут 
через 15 они услышали шум 
из кухни, Кошкина хотела 
встать с кровати и выйти, но 
Щукин силой удерживал ее, 
затем толкнул женщину так, 
что она ударилась головой о 
стену. 

В это же время осталь-
ные двое, оставшись на 
кухне наедине, продолжили 
разборку.  Лебедев толкнул 
Ракова, тот упал, встал, уда-
рил противника в глаз, и 
между ними началась дра-
ка. В ходе нее они стали 
бить друг друга кулаками, то 
стоя, то падая на пол, ударя-
ясь при этом о шкафы, стол, 
мебель была вся разброса-
на. Затем Лебедев, падая, 
ударился левой частью го-
ловы о шкаф. Раков, поняв, 
что голыми руками ему не 
справиться, выбежал в при-
хожую, взял ботинок 45-го 
размера с каблуком десяти 
сантиметров, вернулся на-
зад и стал наносить этим 

Никогда не знаешь
 «Лучше хорошая ссора, чем пить в одиночку»

ботинком Лебедеву удары 
со всего размаха по лицу, го-
лове, рукам, которыми  тот 
прикрывался. Лебедев упал, 
так как сломался стул, обло-
котился о стену, а Раков про-
должал наносить тому удары 
по туловищу в область груд-
ной клетки, живота, рук, ног, 
всего около 30-ти ударов, в 
том числе и ногами. Изби-
ение продолжалось до тех 
пор, пока Лебедев не замер 
без движений. 

Затем Раков вбежал в 
спальню с окровавленным 
ботинком  и сказал: «Я не 
знаю, что с ним, он лежит 
и не двигается». Все трое 
направились в кухню, и что 
сразу бросилось в глаза – 
огромное количество крови, 
она была всюду – на полу, на 
стенах, на обломках мебели. 
Лебедев лежал на спине, все 
лицо его было в крови.  Ра-
ков и Щукин взяли Лебедева 

на руки и потащили в ван-
ную комнату, «чтобы приве-
сти того в чувство». Но у них 
ничего не получилось, Лебе-
дев уже не дышал и пульс у 
него отсутствовал. Они бро-
сили его на полу и прошли в 
комнату, чтобы решить, что 
делать дальше.

Раков сходил в магазин, 

взял еще две бутылки водки, 
выпили и решили вывезти 
труп Лебедева подальше от 
дома, время было около по-
луночи. Обмотав голову быв-
шего товарища простыней, 
стали выносить труп с пятого 
этажа. Раков при этом часто 
спотыкался от тяжести, па-
дал, скатываясь по ступень-
кам. Спустившись в мороз-
ную свежесть зимней ночи, 
положили труп в багажник 
машины Щукина и как-то 
сразу решили ехать на го-
родскую свалку около СПТУ, 
и оставить остывать тело Ле-
бедева среди мусора. Бро-
сив его на свалке, вернулись  
домой и легли спать. 

Проснувшись на утро,  
собрались  в квартире Кош-
киной, чтобы убрать следы 
крови. Перед этим Раков 
предусмотрительно купил 
чистящее средство «До-
местос», а так же три литра 
пива. Сначала они выпили 

пиво, а затем Раков начал 
отмывать кровь, потом со-
драл со стен обои, которые 
вместе с ботинками и про-
чим мусором, вынесли на 
мусорку и сожгли. А через 
сутки пришли в полицию и 
во всем признались. 

… Согласно заключению 
судебно-медицинской экс-
пертизы, смерть Лебедева 
наступила от совокупности 
повреждений головы в виде 
кровоизлияний под обо-
лочки мозга.  Суд не согла-
сился с доводами защиты 
о переквалификации дей-
ствий подсудимого Щукина 
на более мягкую статью УК 
РФ, так как согласно заклю-
чению экспертизы совокуп-
ность повреждения головы  
относится к повреждениям, 
повлекшим тяжкий вред 
здоровью. Повреждения 
головы в виде кровоизли-
яний под оболочки и ушиб 
мозга причинены в резуль-
тате двух травматических 
воздействий тупых твердых 
предметов, одним из кото-
рых, вероятно, была сково-
рода. Кроме того, подсуди-
мый Щукин сам подтвердил, 
что причинил потерпевшему 
Лебедеву один удар сково-
родой.

Из оглашенной по хода-
тайству государственного 
обвинителя явки с повин-
ной Щукина следует, что он 
сообщил о преступлении, а 
именно, о  нанесении Рако-
вым нескольких ударов по 
голове Лебедева сковоро-
дой, от которых последний 
скончался.  И последующе-
го вывоза им и Раковым 
трупа потерпевшего на 
автомобиле на свалку.  Суд 
не находит  оснований для 
признания явки с повинной 
смягчающим наказание об-
стоятельством, поскольку из 
нее не следует, что Щукин 
сообщил о совершенном 
им преступлении, а именно. 
Причинение им телесных 
повреждений Лебедеву. При 

таких обстоятельствах суд 
не находит оснований для 
признания явки с повинной 
смягчающим  наказание 
обстоятельством. Обстоя-
тельством, смягчающим 
наказание подсудимого Щу-
кина является наличие ма-
ленького ребенка.  А  обсто-
ятельством, смягчающим 
наказание подсудимого Ра-
кова,  является несовершен-
нолетие виновного и явка с 
повинной.

Дальнереченский 
районный суд пригово-
рил:

- Щукина Н.Н. признать 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жиз-
ни человека, группой лиц, 
повлекшей по неосторожно-
сти смерть потерпевшего, и 
назначить ему наказание в 
виде 6 (шести) лет лишения 

свободы с отбыванием на-
казания в исправительной 
колонии строгого режима.

- Ракова Г.Б. признать 
виновным  в совершении 
преступления по аналогич-
ной статье, и назначить ему 
наказание в виде 4 (четы-
рех) лет 6 (шести) месяцев 
лишения свободы с отбы-
ванием наказания в испра-
вительной колонии общего 
режима.

Кроме того, взыскать по 
300 тысяч рублей с каждого 
в пользу родственников по-
терпевшего (фамилии изме-
нены).

… Мы стали конфлик-
тнее, злее, наглее и во мно-
гом потеряли способность 
к самоконтролю. Сегодня 
наш психологический об-
лик страшно далек от же-
лаемого. Относительно да-
леких 80-х все мы стали в 
три раза агрессивнее, во 
столько же раз грубее и со-
вершенно бесцеремонны. 
Но как измерить, например, 
агрессию? Мы постоянно 
пользуемся общественным 
транспортом, наблюдаем 
поведение наших автомо-
билистов на дорогах, наших 
сограждан в магазинах, на 
улице и, если хотим, можем 
посчитать, сколько раз за 
неделю или за месяц нас об-
хамили или проявили к нам 
другие формы неуважения. 
Ведь не только физическое 
воздействие, но и, напри-
мер, повсеместный мат - это 
тоже проявление агрессии. 

В начале 90-х годов  
можно было наблюдать та-
кое  явление, когда, скажем, 
молодой здоровый детина  
занимал в общественном 
транспорте два или три ме-
ста и демонстративно нико-
му их не уступал, показывая, 
таким образом,  свою «кру-
тизну». Сегодня места стали 
уступать намного чаще. Но, 
в то же время, если говорить 
о тяжких преступлениях, про-
является характерная для 

нашей страны тенденция: 
около 80 процентов убийств 
у нас совершаются в состо-
янии спонтанной агрессив-
ности. Это так называемые 
бытовые убийства, за ко-
торыми не стоят корысть, 
злой умысел и т.д. Супруги 
в пьяном угаре ссорятся и 
убивают друг друга, то же 
делают соседи и собутыль-
ники. Вообще статистика 
свидетельствует о том, что у 
нас в каждой четвертой се-
мье совершается бытовое 
насилие. Одна из причин - 
очень низкая бытовая куль-
тура. Насилие совершается 
преимущественно в мало-
обеспеченных семьях с низ-
ким уровнем образования, 
культуры и беспробудным 
пьянством обоих супругов.

Вы смотрите выпуски 
новостей по нашему теле-
видению? На психику людей  
очень влияют, и в не лучшую 
сторону, средства массовой 
информации с их модой на 
"труп, который оживляет 
кадр".  К тому же постоянной 
демонстрацией гламурной 
жизни звезд шоу-бизнеса 
и т. п. они создают у наших 
сограждан, особенно у мо-
лодежи, заведомо ложные 
ориентиры, недостижимость 
которых вызывает комплекс 

Есть быстрые 
способы избавиться 
от злости.  Для этого су-
ществуют специальные 
психологические мето-
дики. Например, в США 
распространена такая 
практика. Если автомо-
билист попал в ДТП, при-
чиной которого признана 
его слишком агрессив-
ная езда, его отправляют 
на специальные курсы 
обучения контролю над 
агрессией. Хорошо бы 
это внедрить и у нас. Сей-
час в западных странах 
очень популярна так на-
зываемая "позитивная 
психология", направлен-
ная на развитие всего 
лучшего, что есть в чело-
веке. Психологи и психо-
терапевты обнаружили, 
что человека мало осво-
бодить от того, что делает 
его несчастным - невро-
зов, фобий, депрессий и 
т. п., нужно еще и специ-
ально развивать пози-
тивные состояния. Если 
формировать у человека 
позитивный образ само-
го себя, своей жизни и 
окружающего мира, то 
его отношения с людьми 
становятся гораздо луч-
ше, исчезает агрессив-
ность. Есть три основных 
психологических пред-
посылки агрессии,  это: 
недовольство человека 
собой и своей жизнью, 
негативное отношение к 
другим людям или соци-
альным группам, убеж-
денность в том, что они 
виноваты в его неудачах 
и препятствуют достиже-
нию его целей. Измене-
ние всех трех негативных 
элементов этой схемы 
на позитивные - главные 
психологические усло-
вия снижения агрессив-
ности. У нас же пока, к 
сожалению, в основном 
все делается наоборот, 
в том  числе и посред-
ством таких мощнейших 
информационных (и де-
зинформационных) ре-
сурсов, как телевидение.

Из показаний 
И.Р. Кошкиной: «… 
Примерно через 10-15 
минут я услышала, как 
хлопнула входная дверь 
и поняла, что они (Раков 
и Щукин) ушли. Я оста-
лась сидеть в комнате, 
потому что  очень силь-
но боялась, что и меня 
тоже могут убить, так как 
являлась единственным 
свидетелем. Ночью (по-
сле того, как вывезли 
труп Лебедева) ко мне  
пришел Щукин и ска-
зал, чтобы я все забыла, 
что ничего не видела и 
ничего не знаю. Потом 
он стал пить водку и лег 
спать, а я продолжала си-
деть в кресле, в котором 
и уснула. Утром пришел 
Раков с пивом, которое 
они тут же выпили. Щу-
кин еще раз сказал мне, 
что если я кому-нибудь 
расскажу об убийстве, то 
ему будет проще сейчас 
сходить в гараж, взять 
бензин и поджечь квар-
тиру вместе со мной, так 
как - нет свидетелей и 
нет проблем…»

негативных чувств от неосу-
ществимости поставленных 
целей, а та порождает агрес-
сию. При этом слово "агрес-
сивный" часто имеет у нас 
позитивный смысл.  "Агрес-
сивная реклама" - это хоро-
шая реклама, "агрессивный 
дизайн автомобиля" - опять-
таки хороший дизайн. Моду 
на агрессивность формиру-
ют и различные субкульту-
ры, например, футбольные 
болельщики, националисти-
ческие организации.  Недо-
вольство властью тоже по-
рождает агрессию. Причем, 
поскольку рядовым гражда-
нам власть "не достать", раз-
дражение ею они нередко 
переключают друг на друга 
и на различные социальные 
группы.

Мощный канал воздей-
ствия на психику - система 
образования и воспитания. 
Очень важно, чтобы эта си-
стема формировала пози-
тивное отношение к  своей 
стране, окружающему миру. 
Возьмем, к примеру,  учеб-
ники истории, по которым  
учат наших школьников по-
следние 25 лет.  Подсчитано, 
что в них количество нега-
тивных эпизодов в истории 
нашей страны существенно 
превалирует над количе-
ством позитивных. Хорошо, 
если учитель с большим диа-
пазоном знаний и широким 
кругозором и может все 
толково и интересно рас-
сказать и объяснить… В той 
же Америке все наоборот, 
ее  история ретуширована в 
лучшую сторону, что создает 
у американцев позитивный 
образ своей страны и свое-
го народа. Ясно, что в таких 
случаях возникает конфликт 
с нормой объективности. 
Но необходима разумная 
мера, потому что обилие не-
гативных эпизодов создает 
негативный образ истории 
страны в целом. Вообще, 
любой предмет можно пре-
подавать с разных позиций.  
Существуют две принятые 
за основу модели человека. 
Согласно одной из них, чело-
век плох, агрессивен, враж-
дебен, и задача государства 
состоит в том, чтобы его 
как-то ограничивать. Вторая 
модель состоит в том, что 
человек в принципе хорош, 
ему можно доверять, и необ-
ходим лишь его минималь-
ный контроль со стороны 
государства. От того, какую 
модель сегодня выбирает 
педагог или автор того или 
иного учебника, во многом 
зависят будущие показате-
ли агрессивности в нашем 
обществе.  

Есть какие-то механиз-
мы возврата к человеческо-
му облику?  Старшее поко-
ление помнит, что в нашей 
стране доброжелательность  
когда-то была нормой. И 
даже в позднее советское 
время - несмотря на то, что 
во времена очередей и де-
фицита другой человек вос-
принимался как конкурент в 
борьбе за предметы первой 
необходимости, отношения 
между людьми были доста-
точно доброжелательными. 
Стоит вспомнить и характер-
ные для того времени дру-
жеские отношения между 
людьми разных националь-
ностей. Хочется надеяться, 
что все хорошее возродит-
ся, и, что мы вернемся  к на-
шим исконным  ценностям, 
нормам и правилам  поведе-
ния. Чтобы не звучали такие 
признания -  "Не думал, что 
для того, чтобы поверить в 
Бога, надо убить человека".

Юрий Портнов.

Судебная хроника
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Борьба с черной ножкой
Для борьбы с черной ножкой почву в защищенном грунте подверга-

ют известкованию. Это делают в том случае, если почва кислая. На 1 ква-
дратный метр почвы необходимо внести килограмм извести. Подкормка золой также станет хо-
рошим профилактическим средством от черной ножки (на 1 кв.м. 100 грамм золы).

Каждую неделю проводить опудривание нижних частей растений и почвы золой.
Следить, чтобы на нижней части растений не было переизбытка воды. Избегать переувлажнения почвы и 

регулярно проводить проветривание теплиц и парников, регулярно рыхлить землю.
Под дно ящиков, в которых растет рассада, следует подкладывать толстый картон или поролон. 

Это защитит почву от остывания.
Проводить полив растений раствором марганцовки (на ведро воды 5 грамм).
При поражении растений черной ножкой полить их раствором бордосской жидкости ( на 1 

кв.м. 1 литр).
Хороший результат против черной ножки дает подкормка из раствора куриного помета, на-

возной жижи и коровяка. Также можно приготовить раствор золы: взять 2 стакана золы 
и залить её литром кипятка. Хорошо перемешать и поставить настаиваться на 6 часов. 

Затем добавить в настой воды, чтобы получилось 10 литров и поливать пораженные 
растения. Подобные действия позволяют повысить сопротивляемость растений.

Черная ножка. Боремся и побеждаем!
Черная ножка – это болезнь, поражающая цветочные и овощные культуры. Причина болезни – паразитные грибы. Заражение 

происходит через почву в стадии рассады и может сохраняться несколько лет. В первую очередь погибают слабые растения. Пора-
жению подвергаются первые росточки рассады. Стебельки растения становятся очень тонкими, ткань загнивает, корневая шейка 
буреет. В результате растение погибает.

Наиболее подвержена заражению черной ножкой рассада таких цветов, как люпин, львиный зев, душистый табак, гесперис, 
иберис, левкой. Среди овощных культур – томаты, огурцы, салат, редис, капуста. Развитию черной ножки способствуют следующие 
факторы: чрезмерный полив, недостаток света, загущенность посевов, сырая и тяжелая почва, прохладная влажная погода. В до-
ждливую погоду распространение болезни усиливается.

Черная ножка является угрозой и для взрослых растений.

Чем подкармливать огур-
цы, 

5 проверенных способов 
подкормки огурцов

Что бы вырастить хороший урожай огур-
цов их необходимо обеспечить полноценным 
питанием.  А для этого надо знать, как и чем 
их надо подкармливать.  Мы рассмотрим 5 ос-
новных способов подкормки огурцов.

 Если вы будите регулярно вносить эти 
удобрения в почву, то ваши растения получат 
все необходимые микроэлементы.  И в свою 
очередь отблагодарят вас щедрым и богатым 
урожаем.
Подкормка минеральными 
удобрениями.

Лучше выбирать комплексные, рас-
творимые минеральные удобрения.  
Во первых такими удобрениями легко 
пользоваться, а во вторых жидкие под-
кормки лучше усваиваются растения-
ми.  Начинать подкармливать огурцы 
надо дней через 10 после высадки рассады.

 На ведро воды берут 1 столовую ложку комплексного удо-
брения, например «Растворина».  А когда появится завязь, 
дозу увеличивают.  Подкармливать огурцы во время плодоно-
шения, следует более концентрированным раствором.  В ве-
дре воды надо растворить 1,5 ст. ложки удобрения.
Подкормка огурцов золой.

 Зола - это уникальное комплексное удобрение.  Такого 
количества полезных микроэлементов нет ни в одном мине-
ральном удобрении.  Золой можно и нужно удобрять все са-
довые культуры, в том числе и огурцы.  Сухой золой можно 
посыпать грядки, но лучше поливать их зольным раствором.  
Готовится такой раствор очень легко.  На ведро воды возьми-
те стакан золы, хорошо ее размешайте и подкормка готова.  
Можете поливать.  Только проследите, чтобы нерастворимый 
осадок тоже попал в грядку.

Зольный раствор для некорневых подкормок готовится не-
сколько сложнее.  В 3 литрах воды развести 300 гр. золы.  По-
ставить на огонь и кипятить 30 минут.  Потом дать настоятся 5 
-6 часов.  Добавить в раствор немного мыла и довести обьем 
до 10 литров.  Процедите и приступайте к опрыскиванию.
Подкормка огурцов коровяком.

Если во время роста и плодоношения, подкармливать 
огурцы навозом, то это даст ощутимую прибавку урожая.  Что 
бы приготовить коровяк, надо свежий навоз залить водой в 
соотношении 1 : 3.  Дать ему перебродить в течении 10 дней.  
Перед поливом на ведро воды берется 1 литр коровяка.

А во время плодоношения добавляйте еще 50 гр. супер-
фосфата на ведро готового раствора.  Поливать желательно не 
прямо в грядку, а в заранее приготовленные бороздки.  После 
полива бороздки заравнивают.

Этим же раствором, только разбавленном 1: 20, можно 
проводить и некорневые подкормки.  А если вы выращиваете 
огурцы в теплице, то емкость, в которой бродит коровяк, тоже 
лучше поставить в той же теплице.  Запах, конечно, будет не 
очень хороший.  Но зато все эти испарения, которые образу-
ются в результате брожения, являются некорневой подкорм-
кой для огурцов.
Подкормка жидким компостом.

Чем подкормить огурцы, если под рукой нет ни золы, ни 
навоза, а использовать «химию» не очень хочется? Есть один 
хороший и абсолютно бесплатный вариант.  Это удобрение 
в прямом смысле валяется у нас под ногами. Для его при-
готовления годится любая свежая трава, ботва, а так же все 
опавшие яблоки, груши и т. д.  Всем этим «сырьем» заполня-
ем бочку или любую другую емкость, примерно на две трети.  
Потом заливаем туда воду, накрываем крышкой и оставляем 
для брожения.  Брожение будет продолжаться около 10 дней.  
После того как брожение прекратится, удобрением можно 
пользоваться.  Разводить эту «болтушку» надо так же,  как и 
коровяк.  На ведро воды 1 литр раствора.

У этого удобрения есть один недостаток.  Из бочки идет 
сильный и неприятный запах.  Чтобы его приглушить, добавь-
те в бочку немного валерьянки.  Ну и конечно накройте крыш-
кой.
 Дрожжевая подкормка огурцов.

Многие огородники, для подкормки растений используют 
обычные хлебопекарные дрожжи.  Для этого используют и 
сухие, и обычные дрожжи.  Обычные разводят 100 гр. на 10 
литров воды.  И сразу можно поливать.

Сухие дрожжи (пакетик 10 гр.) так же разводят в 10 литрах 
воды, но им надо дать настоятся 2 часа.  Проводить дрожже-
вые подкормки огурцов следует не более 2 раз за сезон.  В 
дрожжах не содержится никаких полезных микроэлементов.  
Такие подкормки можно расценивать как стимулирующие, а 
не питающие.  Однако после применения таких подкормок, 
огурцы заметно «оживают» и идут в рост.  Значит, польза от 
них есть.

Проводить все эти подкормки надо 1 раз в 10 - 15 дней.  
Наибольший эффект получается при чередовании различных 
способов.  Все эти методы можно и совмещать друг с другом.  
Разумеется в разумных пределах.  Удобрение сверх меры к 
желаемому результату не приведет.

Как бороться с пожелтением листьев 
у огурцов? Многих садоводов волнует 

эта проблема. Итак, читаем.
1.После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: В ведро 

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

2.С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб добавить маленький пузырек йода и 
побрызгать огурцы, 1 л. жидкости на ведро воды (оставшуюся храните в бутылках в подвале). Этим раство-
ром можно обрабатывать раз в две недели и до осени огурцы, и ботва сохранятся зеленой.

3.2 л. сыворотки молочной на ведро воды и 150 гр сахара. После этих обработок снова образуется завязь 
и на перцах, и на огурцах. Они дают плоды.

4.Взять 0,7л. банку луковой шелухи насыпать в 10 литровое ведро и довести до закипания, снять, за-
крыть крышкой и настаивать 12 -14 часов. Процедить, отжать шелуху и дать отстояться. На 2 литра 
настоя - 8 литров воды. Хорошо (обильно) опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны, а также 
опрыскать и пролить грунт.

5.Отрегулируйте полив, возможно огурцам не хватает воды.
6.Попробуйте побрызгать молочной сывороткой: 1л. сыворотки на 5л воды.

Почему на огурцах 
много пустоцвета.

Дней через 50 — 60 после посева семян на-
чинается плодоношение огурцов. Для лучшей 
опыляемости растений нужно привлечь в огород 
насекомых-опылителей. Для этого, например, 
можно опрыскать огурцы сахарным раствором: 
1чайная ложка сахара на 1 литр воды. Иногда на 
плетях сплошные мужские цветки, то есть пустоц-
веты. Они нужны только для опыления, завязей 
из них не бывает. Обилие пустоцветов на огурцах 
обычно бывает при загущенных посевах или по-
севе непрогретыми семенами предыдущего года. 

Стимулировать появление завязей можно, 
прищипнув верхушку главного стебля, не 
считаясь с количеством листьев на нем, - 
это усилит рост боковых плетей, на ко-
торых обычно и образуются женские 
цветки. Усиливает их образование и 
кратковременная подсушка почвы 
(прекращение полива) – до легко-
го подвядания листьев. После этого 
полив возобновляют, растения под-
кармливают и подсыпают плодород-
ную землю.

Свекла боится затенения
Для посадки надо выбирать грядки, освещенные в те-
чение всего дня. Ее нельзя высаживать под деревьями 
или в тени фасоли, кукурузы, подсолнухов.

Свекла очень требовательна к 
плодородию почвы

Но вносить под нее навоз нельзя. Поэтому свеклу выса-
живают после предшественника, под который вносили 
много навоза. Например, после огурцов или капусты. 
Под саму же свеклу вносят золу по 0,5 л банке на м2 и 
по столовой ложке нитрофоски.

Навоз противопоказан
Если под свеклу внести навоз она формирует уродли-
вые и невкусные корнеплоды. Ее чаще поражают бо-
лезни, а мякоть получается бледного цвета.

Не сажайте в низинах
Она не любит переувлажнения. Но еще хуже, если по-
садили ее в низину на кислых почвах. Тут у свеклы за-
гнивает корневая шейка и корешки. Чтобы этого не 
происходило, в низинах формируют высокую грядку с 
глубокими бороздками.

Меню для свеклы
Очень важный элемент для свеклы – бор. В его от-
сутствии свекла прекращает рост, и у нее отмирают 
сердцевинные листья. Кроме бора, свекла потребляет 
много азота весной, а во вторую половину лета пере-
ходит на калий. Фосфор же требуется равномерно на 
протяжении всего сезона. 
Свекла переносит хлор, поэтому ее можно подкармли-
вать хлористым калием. В конце сезона надо сделать 
несколько подкормок натриевой селитрой для получе-
ния сладких корнеплодов.
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Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации является 
основным документом, удо-
стоверяющим личность граж-
данина страны на территории 
России. Все граждане России, 
достигшие 14-летнего возрас-
та, проживающие на её терри-
тории, обязаны иметь паспорт. 

Каковы же сроки дей-
ствия Паспорта гражданина 
Российской Федерации?

Напомним, что два раза в 
жизни гражданин нашей стра-
ны обязан поменять паспорт 
- по достижении гражданином 
20-летнего и 45-летнего воз-
раста паспорт подлежит за-
мене.  Выдача паспорта осу-
ществляется в первый раз по 
достижении гражданина 14 
лет и действует — до достиже-
ния 20-летнего возраста; от 20 
лет — до достижения 45-летне-
го возраста и от 45 лет — бес-
срочно. Документы и личные 
фотографии для получения 
или замены паспорта должны 
быть сданы гражданином не 
позднее 30 дней с момента 
наступления указанного выше 
возраста.

Внимание! 
«Ответственность за несво-

евременную подачу докумен-
тов о выдаче, замене паспорта 
предусмотрена статьей 19.15 
Кодекса Российской Феде-
рации об Административных 
правонарушениях и влечет за 
собой наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
ДВУХ тысяч до ТРЁХ тысяч ру-
блей»!                                                                                                                 
Где происходит выдача, 

замена паспортов?
Выдача (замена) паспор-

та производится ФМС России 
(в пределах компетенции), ее 

УФМС информирует А ты получил паспорт гражданина России?
территориальными органами 
и подразделениями по месту 
жительства, месту пребыва-
ния или по месту обращения 
гражданина в порядке, опреде-
ляемом Федеральной мигра-
ционной службой. 

Какие  документы необ-
ходимо иметь при себе, не-
обходимые в соответствии 
с нормативными правовы-
ми актами, для предостав-
ления этой государственной 
услуги?

Прежде всего, это За-
явление о выдаче (замене) 
паспорта по форме № 1П , за-
полненное от руки или маши-
нописным способом гражда-
нином, лично обратившимся 
за получением паспорта.  Сви-
детельство о рождении. В слу-
чае отсутствия у гражданина 
свидетельства о рождении ему 
рекомендуется обратиться в 
орган ЗАГС на территории Рос-
сийской Федерации по месту 
регистрации рождения или по 
месту жительства для получе-
ния повторного свидетельства 
о рождении. При невозможно-
сти представления свидетель-
ства о рождении (повторного 
свидетельства о рождении) в 
случае регистрации рождения 
компетентными органами 
иностранного государства, 
а также при подтверждении 
органом ЗАГС на территории 
Российской Федерации невоз-
можности выдачи свидетель-
ства о рождении (повторного 
свидетельства о рождении), 
паспорт может быть выдан на 
основании других документов, 
подтверждающих сведения, 
необходимые для его получе-
ния.                                                     

Две личные фотографии 
(идентичные и соответствую-
щие возрасту заявителя на 
момент подачи заявления о 
выдаче (замене) паспорта) в 
черно-белом или цветном ис-
полнении размером 35 x 45 
мм с четким изображением 
лица строго в анфас БЕЗ голов-
ного убора. Размер изображе-
ния овала лица на фотографии 
должен занимать не менее 70 
- 80 процентов вертикального 
размера снимка. Размер изо-
бражения головы на фотогра-
фии должен составлять в вы-
соту от 30 до 32 мм, в ширину 
от 18 до 22 мм. Изображение 
на фотографии размещается 
таким образом, чтобы свобод-
ное верхнее поле над головой 
составляло 5 (±1) мм.      

Документы, необходимые 
для проставления обязатель-
ных отметок в паспорте: это 
документы воинского учета 
(при наличии соответствующе-
го основания); свидетельство 
о заключении брака, свиде-
тельство о расторжении брака 
(при наличии указанного фак-
та); свидетельства о рождении 
детей, не достигших 14-летнего 
возраста (при наличии); рекви-
зиты квитанции об уплате го-
сударственной пошлины (бан-
ковские реквизиты для оплаты 
государственной пошлины 
указаны на всех официальных 
интернет-сайтах территориаль-
ных органов ФМС России со-
ответствующих регионов Рос-
сийской Федерации).

Если вы «иностранец»
При обращении за полу-

чением паспорта в случае 
приобретения гражданства 
РФ, гражданин дополнительно 

представляет документ, удосто-
веряющий личность граждани-
на РФ за пределами страны, 
а также, в случае если граж-
данин постоянно проживает 
или проживал за пределами 
России, пребывает на терри-
тории Российской Федерации 
и желает получить паспорт.                                                                                                                                     
Граждане, приобретшие граж-
данство РФ непосредственно 
на территории страны, также 
представляют в подразде-
ление по месту жительства, 
месту пребывания или месту 
обращения национальные до-
кументы, удостоверяющие их 
личность.                                        

Предъявленные граждана-
ми документы, выполненные 
на иностранном языке, под-
лежат переводу на русский 
язык. Правильность перевода 
должна быть нотариально удо-
стоверена в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации о нотариате. 

При обращении по вопро-
су замены паспорта, гражда-
нин представляет паспорт, под-
лежащий замене.        

Граждане, постоянно про-
живавшие за пределами 
Российской Федерации и при-
бывшие к месту жительства 
на территорию РФ, а также 
постоянно проживающие за 
её пределами, для выдачи 
паспорта представляют до-
кументы, удостоверяющие 
личность гражданина России 
за пределами Российской Фе-
дерации. Граждане, приобрет-
шие гражданство Российской 
Федерации непосредственно 
на её территории, представля-
ют национальные документы, 
удостоверяющие их личность.                                                                                                    

В случае первичного полу-
чения паспорта лицом, приоб-
ретшим гражданство Россий-
ской Федерации за пределами 
её территории, гражданин ука-
зывает сведения о дате приоб-
ретения гражданства России, и 
органе, принявшим решение 
об изменении гражданства.                      

Что делать в случаях 
утраты, похищения паспор-
та гражданина РФ?

При утрате (похищении) 
паспорта необходимо неза-
медлительно обратиться в 
полицию с заявлением об 
утере общегражданского па-
спорта гражданина РФ, да-
лее обращаться в УФМС для 
восстановления паспорта.                                                                                                             
Обращение в полицию необ-
ходимо в первую очередь в 
ваших же интересах, ведь если 
паспорт был у вас украден, с 
его помощью злоумышленни-
ки могут с его помощью офор-
мить на вас кредиты или взять 
какие-либо другие финансо-
вые обязательства.                                              

При утрате (похищении) 
паспорта гражданин представ-
ляет письменное заявление, 
в котором указывается, где, 
когда и при каких обстоятель-
ствах был утрачен (похищен) 
паспорт, заявление о выдаче 
(замене) паспорта по форме 
№ 1П , две личные фотогра-
фии установленного образца, 
а также реквизиты квитанции 
об оплате государственной по-
шлины.                                                                                                                                       

При похищении паспорта 
гражданин обращается с за-
явлением в орган внутренних 
дел Российской Федерации и 
вправе предоставить в подраз-
деление талон-уведомление о 

регистрации сообщения о про-
исшествии.                                                                                    

Каков штраф за утрату 
паспорта?

Штраф за утрату паспорта 
ограничен 300 рублями. Од-
нако законом предусматри-
вается и другое, куда более 
ощутимое наказание в случае 
проживания без паспорта. За 
проживание на территории 
Российской Федерации без 
документа, удостоверяющего 
личность гражданина РФ, вле-
чет за собой наложение адми-
нистративного штрафа в раз-
мере от ДВУХ ТЫСЯЧ до ТРЁХ 
ТЫСЯЧ рублей!                                                                                                                            

Сколько необходимо 
уплатить государственной по-
шлины за выдачу паспорта 
гражданина Российской Феде-
рации?  300 рублей. А за выда-
чу паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации взамен 
утраченного или пришедшего 
в негодность - 1500 рублей.                                                                       

Каковы  причины отка-
за подразделений УФМС в 
выдаче паспорта?

Не достижение граждани-
ном 14-летнего возраста; отсут-
ствие у лица гражданства РФ;  
непредставление полного ком-
плекта документов; несоответ-
ствие размера и количества 
личных фотографий установ-
ленным требованиям; отсут-
ствие платежного документа, 
подтверждающего оплату госу-
дарственной пошлины. 

Д.В. Демченко, начальник 
отдела УФМС России 
по Дальнереченску, 
Дальнереченскому

муниципальному району, 
майор внутренней службы.

На очередном заседа-
нии городской комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав  админи-
страции Дальнереченского 
городского округа, прошед-
шей 24 июня, было рассмо-
трено два вопроса – о «Заня-
тости несовершеннолетних, 
состоящих на профилакти-
ческом учёте в КДН и ЗП и 
(ПДН) ОУУП и ПДН МОМВД 
РФ «Дальнереченский» в лет-
ний каникулярный период 
времени 2015 года в Даль-
нереченском городском 
округе» и 17 материалов. 

С информацией по пер-
вому вопросу комиссию оз-
накомила Т.В. Никитина,  от-
ветственный секретарь КДН 
и ЗП администрации ДГО. 
Так, подростков, состоящих 
на профилактическом учёте 
в ДГО – 41, из них учащихся 
колледжа – семь, 32 школь-
ника и два подростка ничем 
летом не заняты. С первого 
июня в Дальнереченском 
городском округе работали 
пришкольные лагеря, дет-
ский оздоровительный ла-
герь в реабилитационном 
центре «Надежда», для вос-
питанников детского дома  
- летний оздоровительный 
лагерь на базе дома и ре-
монтная бригада при школе 
№ 2 и при детском доме. 
Трое несовершеннолетних 
школьников, состоящих на 
профучёте, отдохнули в лет-
нем пришкольном лагере; в 
летнем лагере при детском 
доме – двое; выезжали на 
отдых в район к родствен-
никам трое подростков; два 
несовершеннолетних были 
трудоустроены в школьных 
ремонтных бригадах; один 
потрудился в ремонтной 
бригаде при детском доме и 

Мы и наши дети         Безответственность, как 
порождение правонарушений

ещё один подросток работал 
по договору. Четверо уча-
щихся колледжа, состоящих 
на профучёте ДГО с июля 
будут отдыхать у родствен-
ников, два поедут домой и 
один останется на отдых в 
общежитии.

После заслушанной ин-
формации, подготовленной 
И.Е. Браиловской, инспекто-
ром по работе с детьми КДН 
и ЗН администрации ДГО, 
комиссия преступила к рас-
смотрению материалов дел. 
Пять материалов по четы-
рём приглашённым лицам 
было отложено комиссией в 
связи с неявкой приглашён-
ных на заседание (по двум 
материалам несовершенно-
летняя гулёна - мать так и не 
явилась на заседание, так 
как находится в розыске). 
Большинство дел – восемь 
- этого заседания о под-
ростках, которые садятся за 
руль без прав, гуляют в своё 
удовольствие, не думая о 
последствиях своих проступ-
ков, нарушают обществен-
ный порядок своим антиоб-
щественным поведением, 
употребляют горячительные 
напитки, учиняют разборки 
между собой посредством 
физического применения 
силы.

Строгий выговор – та-
ково наказание постигло 
15-летнего восьмиклассни-
ка из школы № 2 за само-
вольный уход из детского 
дома. Четыре дня с другом 
гуляли они по городу, полно-
стью предоставленные сами 
себе – спали, где придётся, 
ели, на что хватало денег и, 
видимо, «хорошо отдохнули» 
пока их не поймала воспита-
тель детского дома и не при-
вела назад.

В очередной раз предста-
ла перед комиссией 15-лет-
няя девятиклассница из 
школы № 2 за уход из дома 
после школы и блуждание по 
ночному городу и пригороду 
в компании с такими же гу-
лёнами, как сама. Нагуляла 
она строгий выговор. Другая 
несовершеннолетняя лю-
бительница побегать в своё 
удовольствие из детского 
дома уйдя вечером из дет-
ского дома и обещав скоро 
вернуться нашла «хорошую» 
компанию для «приятного» 
времяпрепровождения. Да 
так на угощалась самодель-
ными спиртосодержащими 
напитками и сигаретами с 
сомнительной начинкой с 
подружками и взрослыми 
дядями в гаражах возле 
базы скорой медицинской 
помощи, что едва осталась 
жива. Благо, что вовремя 
заметил 16-летнюю девушку 
с нетвёрдой походкой фель-
дшер скорой помощи и ока-
зал ей первую медпомощь, 
после чего отвезли подрост-
ка в городскую больницу в 
состоянии наркотического 
опьянения, где длительное 
время та находилась в от-
деление реанимации. За 
свой безнравственный по-
ступок – 500 рублей штрафа 
законному представителю 
за появление воспитанни-
цы в состоянии опьянения, 
оскорбляющим человече-
ское достоинство и обще-
ственную нравственность 
– ст.20.21 КоАП РФ. 

Два предупреждения по-
лучил 14-летний ученик шко-
лы № 5. Восьмиклассник по-
сле школы решил посетить 
друзей  из гарнизона Лазо, 
а нагулявшись, вечером, 
отправился домой в Груше-
вое…пешком, оставив сум-
ку и неисправный мопед у 
товарища. Боясь наказания 
за столь поздний приход до-
мой в два часа ночи, уснул 
во дворе и наутро, опять же 
не зайдя домой, поехал в 
школу на автобусе. И толь-
ко через день его вернули 
домой сотрудники полиции, 
задержав на остановке с 
мопедом. За такое вот без-
ответственное поведение 
подростка, не задумываю-

щегося о своём моральном 
и нравственном поступке, 
последовало законное нака-
зание, а матери - пережива-
ния и бессонные ночи. 

Предупреждение зарабо-
тал 11-летний пятиклассник 
из школы № 2. Обзывание 
ни до чего хорошего не при-
вело – шестилетнего маль-
чика за злословие старшие 
ребята по-своему наказали 
– припугнули физически. За 
что и наказан подросток ко-
миссией. 

У более старших ребят 
другие «забавы» - курение 
в общественных местах 
и езда на автомобиле без 
прав. Так, 16-летний десяти-
классник из школы № 5 на-
дымил на полторы тысячи 
рублей штрафа. А курил под-
росток с друзьями на лест-
ничной площадке в подъез-
де своего дома в гарнизоне 
Лазо неоднократно. К тому 
же курение не запрещает 
и родитель, пришедший на 
комиссию и заявивший, что 
курить – это нормально. За 
не понимание обществен-
ного правонарушения и ма-
терью, и сыном комиссия 
наложила максимальный 
штраф за это администра-
тивное правонарушение 
– ч.1.ст. 6.24 КоАП РФ и на-
рушение Федерального за-
кона - п.10 ст.12 «Об охране 
здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табач-
ного дыма и последствий 
потребления табака».

На пять тысяч рублей 
опустеет кошелёк студента 
колледжа, состоящего на 
учёте в полиции с февра-
ля этого года. Приобретя 
вскладчину с товарищами 
на заработанные деньги 
авто «Запорожец» у селяни-
на, решил 17-летний гонщик 
прокатиться с друзьями по 
ночной Соловьёвке (где про-
живает у родственников), да 
ещё и без прав на этот вид 
транспортного средства. Где 
его (по наводке доброжела-
теля) и задержали сотрудни-
ки ГИБДД, пока товарищи 
прятались по кустам. Хоть и 
трезв был водитель, и при-
знал вину, но наказание, 
хоть и минимальное – полу-
чил (ч.1.ст.12.7 КоАП РФ).

Комиссией также было 
рассмотрено два материала 
на родителей по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ – за ненадлежащее 
невыполнение родителями 
и законными представите-
лями несовершеннолетних 
своих родительских обязан-
ностей.  

Предупреждена 30-лет-
няя мать восьмилетнего 
мальчика за переход с плат-
формы на платформу по же-
лезнодорожным путям на 
ж/д вокзале в Хабаровске 
вместе с сыном, подвер-
гнувшая его жизнь и здоро-
вье опасности.

100 рублей штрафа за-
платит 34-летняя мать из 
Мясокомбината за право-
нарушение, совершённое 
её  15-летним сыном-инва-
лидом, которого она остави-
ла на время без присмотра. 

Это не первый случай про-
ступка парня, не отдающего 
своим действиям и поступ-
кам отчёта и вызов на ко-
миссию уже второй, где её 
предупреждали.

Безусловно, за всеми 
правонарушениями под-
ростков стоит бесконтроль-
ность со стороны родителей. 
Наиважнейшая  задача ко-
торых - контролировать вре-
мяпрепровождение своих 
детей, особенно сейчас, в 
каникулярное время, занять 
их досуг, не давать  празд-
но слоняться по городским 
улицам. В этом и есть их 
родительские обязанности, 
которые они не всегда вы-
полняют. И как итог – совер-
шение антиобщественных 
поступков подростками.

Наш корр.

В Дальнереченске  сотрудники 
полиции задержали 

подозреваемого в 
неправомерном завладении 

транспортным средством
24 июня в дежурную часть межмуниципального 

отдела МВД  России «Дальнереченский»  поступило со-
общение 43-летней местной жительницы. Женщина рас-
сказала, что неизвестные из гаража расположенного во 
дворе ее дома по улице Архаринской похитили автома-
шину Тойота Ипсум.  

На место происшествия прибыли сотрудники след-
ственно-оперативной группы. 

При проведении оперативных мероприятий, со-
трудники уголовного розыска обнаружили похищенную 
иномарку и приняли меры к ее задержанию. При появ-
лении полицейских авто угонщик попытался скрыться, 
но после непродолжительного преследования он был за-
держан. 

В отделе полиции 38-летний подозреваемый дал при-
знательные показания. Он рассказал, что днём со зна-
комыми  употребляли спиртные напитки. Пополняли «го-
рячительное» в магазине, куда ездили с соседкой на ее 
иномарке.   Впоследствии воспользовавшись отсутстви-
ем владелицы и тем,  что  гараж открыт, злоумышленник 
похитил иномарку.

В настоящее время  автомобиль возвращен закон-
ному владельцу.

По факту неправомерного завладения транспорт-
ным средством возбуждено уголовное дело. Санкции 
статьи  166 УК РФ  предусматривает  наказание на срок 
до пяти лет  лишения свободы.

Т. Журова, пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский».
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7 июля

6 июля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 Ночные новости. [0+]
00.45 Т/с «Водолей». «Городские 
пижоны». [18+]
02.30 «Время покажет». [16+]
03.25 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Найти и обезвредить». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Свадьба с приданым». 
[12+]
02.25 Х/ф «Криминальный квартет». 
[12+]
04.10 Х/ф «Найти и обезвредить». 
[12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 Ночные новости. [0+]
00.45 Т/с «Водолей». «Городские 
пижоны». [18+]
02.30 «Время покажет». [16+]
03.25 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

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

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

18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
00.40 Х/ф «Дневной поезд». [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
07:30 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Драматический сериал «Кор-
рида – это жизнь», 1 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Черным по белому» (16+) 
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Открытый разговор» (16+) 
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.40 Большой спорт. [0+]
08.05 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. [0+]
09.10 «Следственный эксперимент». 
[0+]
09.40 «НЕпростые вещи». [0+]
10.10 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 XXVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Личное первенство. Прямая трансля-
ция из Кореи. [0+]
17.45 Большой спорт. [0+]
18.00 Х/ф «Кандагар». [16+]
20.00 «24 кадра». [16+]
20.30 XXVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Личное первенство. Прямая трансля-
ция из Кореи. [0+]
23.00 Большой спорт. [0+]
23.20 «Танковый биатлон». [0+]
01.25 Т/с «В зоне риска». [16+]
04.55 Д/ф «Кузькина мать». «Царь-
Бомба. Апокалипсис по-советски». 
[0+]
05.50 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Город соблаз-
нов». [16+]
15.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 Сегодня. [0+]
23.40 Т/с «Закон и порядок». [18+]
01.40 «Спето в СССР». [12+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 «Всё будет хорошо!»  [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Крепостная актриса». [0+]
12.55 «Царица Небесная». [0+]
13.20 Д/ф «Город М». [0+]
14.05 «Линия жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Писатели нашего детства». [0+]
15.40 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
16.25 «Эпизоды». [0+]
17.10 Юрий Буцко. Кантата «Свадеб-
ные песни». [0+]
17.45 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан». [0+]
18.00 «Острова». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Власть факта». [0+]
19.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.10 Д/ф «Тайный советник Королё-
ва». [0+]
20.50 Д/с «Один на один со зрите-
лем». [0+]
21.15 Спектакль «Не все коту масле-
ница». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.25 Худсовет. [0+]
23.30 «Смотрим... Обсуждаем...» [0+]
01.10 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» [0+]
01.40 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
02.25 Юрий Буцко. Кантата «Свадеб-
ные песни». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
09.30 Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство 
войны». [16+]
11.30 Х/ф «Двойной удар». [16+]
13.40 КВН на бис. [16+]
14.40 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.30 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [0+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
22.30 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]

01.30 Смертельный улов. [12+]
02.30 Т/с «Последний секрет масте-

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
00.50 Х/ф «Берегите женщин». [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Драматический сериал «Кор-
рида – это жизнь», 2 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Открытый разговор» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.35 Большой спорт. [0+]
07.55 «Эволюция». [0+]
09.35 Т/с «Пыльная работа». [16+]
11.55 XXVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Кореи. [0+]
14.30 Панорама дня. Live. [0+]
16.25 XXVIII Летняя Универсиада. 
Синхронные прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
17.15 XXVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Кореи. [0+]
19.30 Большой спорт. [0+]
19.50 Т/с «Звездочет». [16+]
23.05 «Танковый биатлон». [0+]
01.10 Т/с «В зоне риска». [16+]
04.40 Д/ф «Кузькина мать». «Атомная 
осень 57-го». [0+]

05.35 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 Сегодня. [0+]
23.40 Т/с «Закон и порядок». [18+]
01.40 Главная дорога. [16+]
02.05 «Судебный детектив». [16+]
03.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 «Всё будет хорошо!»  [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Спектакль «Не все коту масле-
ница». [0+]
13.05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]
13.20 Д/ф «Портрет в розовом платье. 
Наталья Кончаловская». [0+]
14.00 «Правила жизни». [0+]
14.30 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Писатели нашего детства». [0+]
15.40 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». [0+]
17.10 Кшиштоф Пендерецкий. Четы-
ре века инструментального концерта. 
[0+]
17.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». [0+]
18.15 Д/ф «Александр Таиров. Нека-
мерные истории Камерного театра». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Власть факта». [0+]
19.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.10 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!» [0+]
20.50 Д/с «Один на один со зрите-
лем». [0+]
21.15 Спектакль «Король Лир». [0+]
22.40 Д/ф «Джордж Байрон». [0+]

ра». [16+]
03.30 Х/ф «Проект 
«Альфа». [16+]
05.25 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]
08.25 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 Х/ф «Возвра-
щение супермена». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». 
[16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Город гангстеров». [16+]
02.00 Х/ф «История о нас». [16+]
04.00 Т/с «Заложники». [16+]
04.50 Т/с «Никита». [16+]
05.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Тайна перевала Дятлова». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Мушкетеры». [16+]
01.40 Х/ф «Тайна перевала Дятлова». 
[16+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Тайны Библии раскрыты». 
[12+]

22.50 Новости культуры. [0+]
23.05 Худсовет. [0+]
23.10 Спектакль «Король Лир». [0+]
00.20 Д/ф «Портрет в розовом платье. 
Наталья Кончаловская». [0+]
01.00 «Наблюдатель». [0+]
01.55 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]

Перец
06.00 КВН на бис. [16+]
14.55 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.55 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 Смертельный улов. [12+]
02.30 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]
03.30 Х/ф «Медвежий поцелуй». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Город гангстеров». [16+]
02.00 Х/ф «Мертвый омут». [16+]
03.55 Т/с «Заложники». [16+]
04.45 Т/с «Никита». [16+]
05.35 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]

12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Престиж». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
06.50 М/с «Октонавты». [0+]
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Профессионал». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Назад в будущее». [0+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.20 «6 кадров». [16+]
01.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.45 «6 кадров». [16+]
03.45 «Животный смех». [0+]
05.15 М/с «Чаплин». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Мушкетеры». [16+]
01.40 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». 
[16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Версия». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
06.50 М/с «Октонавты». [0+]
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Назад в будущее». [0+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
03.30 Х/ф «Звонок-2». [16+]
05.30 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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8 июля

9 июля

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 Ночные новости. [0+]
00.45 Т/с «Водолей». «Городские 
пижоны». [18+]
02.35 «Время покажет». [16+]
03.25 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Лекарство против страха». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Вий». [12+]
01.25 Х/ф «Лекарство против страха». 
[12+]
03.10 Х/ф «И на камнях растут дере-
вья». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Д/ф Премьера. «Тихвинская 
икона. Возвращение». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 Ночные новости. [0+]
00.45 Т/с «Водолей». «Городские 
пижоны». [18+]
02.35 «Время покажет». [16+]
03.25 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Если враг не сдается». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «И на камнях растут дере-
вья». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Криминальный квартет». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
02.00 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [12+]

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

10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Х/ф «Возвращение домой». 
[12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.35 Д/ф «Заставы в океане. Воз-
вращение». [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Драматический сериал «Кор-
рида – это жизнь», 3 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 «Открытый разговор» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.25 Большой спорт. [0+]
07.45 «Эволюция». [0+]
09.30 «Язь против еды». [0+]
10.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 «Эволюция». [0+]
16.25 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3м. Жен-
щины. Прямая трансляция из Кореи. 

[0+]
17.30 Большой спорт. [0+]
17.50 «Следственный эксперимент». 
[0+]
18.20 «НЕпростые вещи». [0+]
19.25 Т/с «Звездочет». [16+]
23.20 «Танковый биатлон». [0+]
01.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
04.50 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому». [0+]
05.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 Сегодня. [0+]
23.40 Т/с «Закон и порядок». [18+]
01.40 Квартирный вопрос. [0+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!»  [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Спектакль «Король Лир». [0+]
13.50 Д/ф «Эдгар Дега». [0+]
14.00 «Правила жизни». [0+]
14.30 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Писатели нашего детства». [0+]
15.40 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». [0+]
17.10 IV Международный фестиваль 
актуальной музыки «Другое простран-
ство». [0+]
18.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [0+]
18.15 Д/ф «Игорь Тамм». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Власть факта». [0+]
19.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.10 Д/ф «Неизвестный АэС». [0+]
20.50 Д/с «Один на один со зрите-
лем». [0+]
21.15 Спектакль «Ричард III». [0+]
22.50 Новости культуры. [0+]
23.05 Худсовет. [0+]
23.10 Спектакль «Ричард III». [0+]

12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Х/ф «Возвращение домой». 
[12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.35 Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов». [12+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:30 Драматический сериал «Кор-
рида – это жизнь», 4 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 «Открытый разговор» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.30 Большой спорт. [0+]
07.50 «Эволюция». [0+]
09.30 «Диалоги о рыбалке». [0+]
10.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live.
15.25 «Эволюция». [0+]
16.30 Большой спорт. [0+]
16.45 XXVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансляция 
из Кореи. [0+]
20.20 Большой спорт. [0+]
20.30 Т/с «Звездочет». [16+]
23.30 «Танковый биатлон». [0+]
01.25 Т/с «В зоне риска». [16+]

04.50 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога». [0+]
05.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 Сегодня. [0+]
23.40 Т/с «Закон и порядок». [18+]
01.40 Дачный ответ. [0+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!»  [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Спектакль «Ричард III». [0+]
13.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». [0+]
14.00 «Правила жизни». [0+]
14.30 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Писатели нашего детства». [0+]
15.40 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». [0+]
17.10 IV Международный фестиваль 
актуальной музыки «Другое простран-
ство». [0+]
17.45 Д/ф «Колокольная профессия». 
[0+]
18.15 Д/ф «Пароль - Валентина Спе-
рантова». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Власть факта». [0+]
19.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.10 Д/ф «Вспомнить всё. Голограм-
ма памяти». [0+]
20.50 Д/с «Один на один со зрите-
лем». [0+]

00.10 Д/ф «Эдгар Дега». [0+]
00.20 Д/ф «Игорь Тамм». [0+]
01.00 «Наблюдатель». [0+]
01.55 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
09.30 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]
13.20 КВН на бис. [16+]
14.55 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
21.10 Т/с «Светофор». [16+]
22.45 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 Смертельный улов. [12+]
02.30 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]
03.30 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Город гангстеров». [16+]
02.00 Х/ф «Фредди против Джейсо-
на». [18+]
03.55 Т/с «Заложники». [16+]
04.45 Т/с «Никита». [16+]
05.35 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига». [16+]

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

21.15 Спектакль «Доходное место». 
[0+]
22.50 Новости культуры. [0+]
23.05 Худсовет. [0+]
23.10 Спектакль «Доходное место». 
[0+]
00.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...» [0+]
01.00 «Наблюдатель». [0+]
01.55 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.15 Т/с «Морской патруль». [16+]
07.20 Т/с «Морской патруль-2». [16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.35 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.50 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
21.25 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Смертельный улов. [12+]
02.30 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]
03.30 Х/ф «Кремень». [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Город гангстеров». [16+]
02.00 Х/ф «Обряд». [16+]
04.15 «ТНТ-Club». [16+]
04.20 Т/с «Заложники». [16+]
05.10 Т/с «Никита». [16+]
06.00 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]

112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Сфера». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Мушкетеры». [16+]
01.40 Х/ф «Сфера». [16+]
04.15 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». 
[16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Внезапный удар». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
06.50 М/с «Октонавты». [0+]
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.30 Х/ф «Звонок-2». [16+]
03.30 «Животный смех». [0+]
05.00 М/с «Чаплин». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Идеальный шторм». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Мушкетеры». [16+]
01.40 Х/ф «Идеальный шторм». [16+]
04.10 Чистая работа. [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». 
[16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Петля». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
02.15 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]
04.15 Т/с «Тайный круг». [12+]

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
06.50 М/с «Октонавты». [0+]
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.40 Х/ф «Изо всех сил». [16+]
04.30 «Животный смех». [0+]
05.00 М/с «Чаплин». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.10 М/ф «Хортон». Нарисован-
ное кино. [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 М/ф «Хортон». Нарисован-
ное кино. [0+]
07.45 Т/с «Бесценная любовь». 
[16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Михаил Галустян. «По-
нять и простить». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «Барахолка». [12+]
15.00 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
20.15 «ДОстояние РЕспублики. 
Андрей Дементьев». Коллекция 
Первого канала. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Предложение». [16+]
02.00 Х/ф «Кагемуша». [16+]
05.00 Модный приговор. [0+]
06.00 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
01.45 Т/с «Война на западном 
направлении». [12+]

Россия
06.30 Х/ф «Снайпер». [12+]
08.30 «Сельское утро». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.20 «Вести: Приморье». [0+]
09.30 «Планета собак». [0+]
10.10 «Укротители звука». [12+]
11.05 «Акценты». [0+]
11.40 «Точка зрения Жиринов-
ского».[0+] 
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.30 «Кулинарная звезда». [0+]
13.30 Х/ф «Прощание славянки». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Х/ф «Прощание славянки». 
[12+]
16.10 Субботний вечер. [0+]
18.05 «Улица Весёлая». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.20 Т/с «Кто Вы, Артур Фогель?» 
«Городские пижоны». [16+]
02.10 Х/ф «Омен-3». [18+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.10 «Мужское / Женское». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Война на западном на-
правлении». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Война на западном на-
правлении». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Война на западном на-
правлении». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
02.15 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+]
11.00 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Х/ф «Возвращение домой». [12+]
18.00 Вести. [0+]

18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Измайловский парк». Юбилей-
ный вечер Лиона Измайлова. [12+]
00.45 Торжественная церемония от-
крытия ХХIV Международного фестива-
ля «Славянский базар в Витебске». [0+]
02.20 «Живой звук». [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Территория развития» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
16:30 «Конкурентная среда» (16+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Формат молодых» (16+)
17:15 «ОТВедай!» (12+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Один раз увидеть» (16+)
19:05 «В центре внимания». Прямой 
эфир 
19:50 «Афиша» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:40 «В мире гаджетов» (12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Территория развития» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Автоальбом» (16+)
21:45 «Приморский характер» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Татьяна Васильева, Армен Джи-
гарханян в мелодраме Сергея Бодрова 
«Белый король, красная королева» (Рос-

19.00 Х/ф «Вечная сказка». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Удар зодиака». [12+]
01.40 Х/ф «Арифметика подло-
сти». [12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Один раз увидеть» (16+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Автоальбом» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 «Сельсовет» (16+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:05 «Турнавигатор. Алуштин-
ская долина» (0+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды» (0+)
14:10 Татьяна Васильева, Армен 
Джигарханян в мелодраме 
Сергея Бодрова «Белый король, 
красная королева» (Россия – Гер-
мания – Франция - Швейцария, 
1993 г.) (16+)
15:50 Мультфильм (0+)
16:00 Спецрепортаж «Владиво-
стоку 155!» (6+) 
16:30 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
17:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
17:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:05 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)

сия – Германия – Франция - Швейца-
рия, 1993 г.) (16+)
00:10 «Формат молодых» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)

01:00 «Открытый разговор» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.30 Большой спорт. [0+]
07.50 «Эволюция». [16+]
09.15 Полигон. [0+]
10.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Х/ф «Путь». [16+]
17.30 Большой спорт. [0+]
17.55 XXVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансляция 
из Кореи. [0+]
21.55 Большой спорт. [0+]
22.15 Д/ф «Севастополь. Русская 
Троя». [0+]
23.20 Д/ф «Крымская легенда». [0+]
00.10 Х/ф «Третий поединок». [16+]
03.40 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
05.30 Х/ф «Ярослав». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». [16+]
23.25 Х/ф «Найди меня». [16+]
01.20 «Тайны любви». [16+]
02.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
03.05 Т/с «Под прицелом». [16+]
05.00 «Всё будет хорошо!»  [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Чудесница». [0+]
11.55 Спектакль «Доходное место». 
[0+]
14.30 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбран-
ский адмирал». [0+]
15.50 Х/ф «Семеро смелых». [0+]
17.20 IV Международный фестиваль 
актуальной музыки «Другое простран-

18:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:45 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Оружие Победы» (12+)
21:45 «Это здорово!» (16+)
22:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Оливия Бонами, Грегори 
Фитусси, Клер Боротра в драме 
Лорана Жуи «Коломба» (Франция, 
2005 г.) (16+)
00:15 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:25 «Афиша» (16+)
01:30 «Испанские города» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.30 Большой спорт. [0+]
07.50 «Эволюция». [0+]
09.20 «Человек мира». [0+]
10.50 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.20 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов (Россия) - К. Гарнер 
(США). М-1 Challenge. [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
16.00 «Диалоги о рыбалке». [0+]
17.00 Большой спорт. [0+]
17.25 XXVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция из Кореи. [0+]
22.40 Большой спорт. [0+]
23.00 Т/с «Заговорённый». [16+]

НТВ
06.05 Т/с «Пляж». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 Поедем, поедим! [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]

19.20 «Летнее Центральное теле-
видение». [16+]
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
00.55 «Сегодня. [0+] Вечер. Шоу». 
[16+]
02.15 «Спето в СССР». [12+]
03.10 Дикий мир. [0+]
03.20 Т/с «Под прицелом». [16+]
05.10 «Всё будет хорошо!»  [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Тридцать три». [0+]
11.50 Д/ф «Евгений Леонов». [0+]
12.30 «Большая семья». [0+]
13.30 Д/с «Музыкальная кулина-
рия». [0+]
14.15 Д/ф «Совы. Дети ночи». 
[0+]
15.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. [0+]
15.50 Х/ф «Мертвые души». [0+]
17.30 «Больше, чем любовь». [0+]
18.10 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
19.40 Д/ф «Роман со временем». 
[0+]
20.30 «Елена Камбурова пригла-
шает...» Вечер в Театре музыки и 
поэзии. [0+]
22.05 Х/ф «Человек у окна». [0+]
23.40 «Белая студия». [0+]
00.25 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях». [0+]
01.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». [0+]
01.50 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы». [0+]
01.55 Д/с «Музыкальная кулина-
рия». [0+]
02.40 Д/ф «Сплит. Город во двор-
це». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Х/ф «Дети понедельника». 
[12+]
09.55 Х/ф «Деловые люди». [6+]
11.40 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
[0+]
13.30 Трюкачи. [16+]
14.30 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
17.40 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя». [16+]
21.40 «+100500». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Деловые люди». [6+]
03.15 Х/ф «Коломбиана». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

ство». [0+]
18.15 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Чему смеетесь? или Классики 
жанра». [0+]
20.00 «Искатели». [0+]
20.50 Д/с «Один на один со зрите-
лем». [0+]
21.20 Х/ф «Тридцать три». [0+]
22.30 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». [0+]
22.50 Новости культуры. [0+]
23.05 Худсовет. [0+]
23.10 «Династия без грима». [0+]
23.55 Т/с «Николя Ле Флок». [0+] [16+]
01.35 М/ф «Ограбление по...-2». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.15 Топ Гир. [16+]
14.25 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.35 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». [16+]
21.35 Х/ф «Коломбиана». [16+]
23.45 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Дети понедельника». [12+]
03.25 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». [16+]
05.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Город гангстеров». [16+]
03.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». [12+]
05.25 Т/с «Заложники». [16+]
06.15 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Водить по-русски». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
01.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [16+]
03.00 Х/ф «Декабрьские мальчики». 
[12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». 
[16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 «Человек-невидимка». [12+]
20.00 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности». [16+]
22.00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
00.00 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
01.00 Д/с «Городские легенды». [12+]
01.30 Т/с «Последователи». [16+]
04.15 Т/с «Тайный круг». [12+]

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
06.50 М/с «Октонавты». [0+]
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 «Большой вопрос». [16+]
23.00 Х/ф «Изо всех сил». [16+]
00.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.20 Т/с «В поисках капитана Гран-
та». [0+]
03.55 «Животный смех». [0+]
04.55 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 Х/ф «Константин». [16+]
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин». 
[12+]
03.25 Х/ф «Битва титанов». [12+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Реформа НЕОбразова-
ния». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
22.00 Т/с «Краповый берет». 
[16+]
01.30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 Х/ф «Застава в горах». [0+]
12.00 Х/ф «Вход в лабиринт». 
[12+]
17.00 Х/ф «Смерти вопреки». 
[16+]
19.00 Х/ф «Шестой день». [16+]
21.30 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
23.30 Х/ф «Зона смертельной 
опасности». [16+]
01.30 Х/ф «Зубастики-3». [16+]
03.15 Т/с «Тайный круг». [12+]

СТС
06.00 М/с «Чаплин». [6+]
06.15 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]
07.10 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
09.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
10.15 М/ф «Тачки». [0+]
12.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». [0+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
20.30 Х/ф «Риддик». [16+]
22.45 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
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Первый канал
06.45 Т/с «Бесценная любовь». 
[16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Бесценная любовь». 
[16+]
08.45 Служу Отчизне! [0+]
09.20 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Парк». Новое летнее теле-
видение. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Фазенда. [0+]
13.50 «Горько!» [16+]
14.40 Д/ф «Константин Райкин. 
Театр строгого режима». [12+]
15.40 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [0+]
17.35 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт. 
[0+]
19.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок в Сочи. 
Коллекция Первого канала. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Аффтар жжот». [16+]
00.35 «Спектакль...» Сольный кон-
церт Полины Гагариной. [12+]
02.15 Х/ф «Гид для замужней 
женщины». [12+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Вий». [12+]
12.25 Х/ф «Собака на сене». 
[12+]
15.00 Х/ф «Разные судьбы». 
[12+]
17.00 Место происшествия. О 
главном. [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
02.15 Х/ф «Если враг не сдается». 
[12+]
03.55 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
07.25 Х/ф «Анискин и Фантомас». 
[0+]
10.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
10.40 Утренняя почта. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Т/с «Родители». [12+]
13.10 Х/ф «Любви все возрас-
ты...» [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Смеяться разрешается. 
[0+]
17.15 Х/ф «Печали-радости На-

дежды». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Обет молчания». [12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
07:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:30 «ОТВедай» (12+)
07:50 «Квадратные метры» (16+)
08:10 «Сельсовет» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
09:35 «Территория развития» 
(16+)
09:55 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)
11:00 «Турнавигатор. Коктебель» 
(0+)

11:20 «Один раз увидеть» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Оружие Победы» (12+)
13:20 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
13:30 «Конкурентная среда» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Оливия Бонами, Грегори 
Фитусси, Клер Боротра в драме 
Лорана Жуи «Коломба» (Франция, 
2005 г.) (16+)
15:55 «Испанские города» (16+)
16:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:35 «Автоальбом» (16+)
16:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
17:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:55 «Это здорово!» (16+)
18:15 «Квадратные метры» (16+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
18:55 «В мире гаджетов» (12+)
19:00 «Авто Патруль Приморских 

дорог». Дайджест (16+)
19:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:35 «Территория развития» 
(16+)
19:55 «Один раз увидеть» (16+)
20:15 «Оружие Победы» (12+)
20:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:55 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
21:05 «Турнавигатор. Коктебель» 
(0+)
21:20 «Формат молодых» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Приморский характер» 
(12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Хэнк Азария, Зои Деша-
нель в комедии Майкла Клэнси 
«Безумные похороны» (США 
– Великобритания – Германия, 
2004 г.) (16+)
00:10 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
00:45 «Испанские города» (16+)
01:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:50 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)

00.35 Х/ф «Жирдяи». [12+]
02.25 «Животный смех». [0+]
04.55 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.40 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.25 Ревизорро. [16+]
16.50 Х/ф «Мой лучший любов-
ник». [16+]
18.55 Х/ф «Любовь случается». 
[16+]
21.05 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
23.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
Любовь». [16+]
00.55 Х/ф «Влюбленный Шек-
спир». [16+]
03.20 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.25 Т/с «Рыжие». [16+]

Звезда
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.15 Х/ф «Семеро солдатиков». 
[0+]
07.30 Х/ф «Взрослые дети». [6+]

09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
09.40 «Папа сможет?» [6+]
10.45 Т/с «Страховщики». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Страховщики». [16+]
17.05 Х/ф «Следствием установ-
лено». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Х/ф «Следствием установ-
лено». [6+]
19.10 Х/ф «Возвращение рези-
дента». [0+]
21.50 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». [0+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». [0+]
00.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
[0+]
02.25 Т/с «Команда ЧЕ». [16+]
05.25 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
07.30 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными». [16+]
11.20 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
15.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]

19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.05 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь». [12+]
02.45 Т/с «Немного не в себе». 
[16+]
04.50 «Красота без жертв». [16+]
05.50 «Одна за всех». [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

ТВ-Центр
05.30 Марш-бросок. [12+]
05.55 Х/ф «Выстрел в тумане». 
[16+]
07.35 Х/ф «Судьба Марины». [0+]
09.30 Православная энциклопе-
дия. [6+]
10.00 Х/ф «Последний дюйм». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [0+]
13.35 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Хочу ребенка». [16+]
16.50 Х/ф «Мой капитан». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.10 «Право голоса». [16+]
00.25 «Рецепт майдана». Спецре-
портаж. [16+]

01.00 Х/ф «Каменская. 

Стечение обстоятельств». [16+]
03.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кенне-
ди». [12+]
04.50 Д/ф «Синдром зомби. Че-
ловек управляемый». [12+]

Карусель
05.00 М/ф «Храбрец-удалец». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
11.00 М/ф «Приключения Бурати-
но». [0+]
12.25 М/с «Врумиз». [0+]
14.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.15 «Форт Боярд». [12+]
16.40 М/с «Смешарики». [0+]
18.35 М/с «Всё о Рози». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Барбоскины». [0+]
23.00 Т/с «Доктор Кто». [12+]
00.30 М/ф «Как старик корову 
продавал». [0+]
00.40 «Лабиринт науки». [0+]
01.25 «Большие буквы». [0+]
01.55 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить. [0+]
02.20 Мастер спорта. [0+]
02.45 «Копилка фокусов». [0+]
03.15 «Пора в космос!» [0+]

03.30 Звёздная команда. [0+]
03.45 Ребята и зверята. [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 Вопрос на засыпку. [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]
10.30 М/ф «Двенадцать меся-
цев». [6+]
11.30 М/с «101 далматинец». [6+]
14.20 М/с «7 гномов». [6+]
16.30 М/ф «Три мушкетера: Мик-
ки, Дональд, Гуфи». [0+]
17.55 М/ф «Меч в камне». [6+]
19.30 М/ф «Дамбо». [0+]
20.50 Х/ф «Ангелы в зачётной 
зоне». [12+]
22.40 Х/ф «Ангелы на поле». 
[12+]
00.30 Х/ф «Джордж из джун-
глей-2». [12+]
02.10 Х/ф «Письмо президенту». 
[6+]
04.05 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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Понедельник, как водится,  вы-
дался напряженным. Но, 
тем не менее, на боль-
шой перемене я, улучив 
минутку,  заглянула в 
нашу школьную библио-
теку. Так, чтобы почитать, 
думала я. Ага! На полочке 
стояла книга Людмилы 
Матвеевой «Точка РУ и 6 
«б». 

С первых страниц 
начинаю погружаться в  
стремительно развиваю-
щийся сюжет о том, как 
неприметная шестикласс-
ница  умудрилась «зараз-
ить» замечательной идеей 
проведения флэш-моба 
под дождем своих ничего 
не подозревавших одно-
классников. И пока они 
со своими четвероноги-
ми друзьями бегали по 
городскому парку в поис-
ках загадочной Точки РУ, 
девочка спокойно готови-
лась к уроку математики. 
На следующий день «ре-
бятам с  невыученными 
уроками» ничего не оста-
валось, как разговорить 
свою требовательную 
учительницу математи-
ки на предмет ее любви 
- коте Рыжике. Так мате-
матичка до конца урока 
с умилением рассказы-
вала о своем пушистом 
любимце. 

Прочтите до точки «Точку РУ»
Следующий урок по распи-

санию был английский, который 
вела учительница, влюбленная в 
свой предмет и большая путеше-
ственница по англо-саксонским 
странам. 

Повезло и на этом уроке, пото-
му что внезапно в класс вошел но-
венький «мальчик в кепочке»  Петр 
Булавкин  и,  сообщив с порога, 
что прибыл из Сингапура, тут же 
попал под расспросы учительницы 
английского, об этой пока еще не-
покоренной ею страны. 

Так легко и увлекательно я чи-
тала о современной школе. Мно-
гое, что случалось с ребятами в 
точности напоминало происходя-
щее сегодня с моими однокласс-
никами. И про увлечение играми 
на компьютере, и про диалоги 
в Интернете. И даже про то, что 
личные переживания некоторые 
ребята носят в себе, потому что 
в своем кругу слишком жестокие 
порядки отношений, и тебя не пой-
мут, если станешь хлюпать носом 
о том, что испортились отношения 
с родителями. Одни «чатятся», дру-
гие «гуглятся», третьи зациклены 
только на мотоциклах, и никому 
ни до кого нет дела.  А как же Точ-
ка РУ -спросите вы, как спросила 
я, двигаясь по страницам книги? 
А девчушка и решала проблемы 
черствого отношения среди одно-
классников путем сближения их 
таким современным способом, 
как Интернет. Повесть заставляет 
о многом задуматься. Даже о том, 

что школьный психолог, как вы-
ясняется, тоже живет не без 
личных проблем,2 и есть только 
один способ достучаться до че-
ловека - это вызвать его на от-
кровенный разговор. Прочтите 
повесть Л.Матвеевой, как сде-
лала это я, и вы не пожалеете!

Корреспондент школьной газе-
ты «Лицей» Якубенко Анастасия 

7 «б»  класс. Редактор 
Тимошенко Даниил 8 «а». Руко-

водитель кружка «Школьный 
пресс-центр» 

Янтудина Т.А. Учитель  
русского языка и 

литературы Вороная Т.Н.

Год литературы 
 - 2015 

Стоит открыть книгу и …

Ответственный период в жиз-
ни – экзамены. Часы подготовки, 
волнение. И вот он сдан! Можно 
радоваться и позволить себе что-
то приятное. Так и герои книги 
…..«Мальчик девочку искал»  по-
сле успешной сдачи экзамена 
отправились на озеро, срывая по 
дороге форменные манжеты с ру-
кавов. Весело провели они день 
на природе, а когда все разо-
шлись по домам, Август и Густав 

еще задержались на берегу. И 
вдруг произошло чудо. С неба 
спустилась загадочная штуко-
вина, и из нее вышла девочка 
по имени Звенит. Понятно, что  
девочка эта была не простая. 
Ради нее Август спускается в 
подземный мир, чтобы угово-
рить мифических  китов сбли-
зить материки. Так он знако-
мится с Мудрило, Храбрило и 
Хорошило, которые  держат на 
своих спинах материк. Август 
даже успевает познакомиться 
с императором страны Тык-

вогонии. История фантастической 
повести очень впечатлила меня. Я 
подружилась с героями книги и со-
ветую ребятам прочитать о приклю-
чениях Августа, Густава и Звеньки.

Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Ковалева Алина 7 «в» класс. 

Редактор Тимошенко Даниил 8 «а». 
Руководитель кружка «Школьный 

пресс-центр» Янтудина Т.А. Учитель  
русского языка и 

литературы Вороная Т.Н.
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02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Х/ф «Путь». [16+]
08.00 Большой спорт. [0+]
08.25 «Прототипы». [0+]
10.50 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.40 Профессиональный бокс. 
[0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 «Моя рыбалка». [0+]
15.55 Х/ф «Кандагар». [16+]
17.50 Большой спорт. [0+]
18.15 XXVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция из Кореи. [0+]
20.40 Большой спорт. [0+]
21.00 Д/ф «Танки. Уральский 
характер». [0+]
22.45 Х/ф «Ярослав». [16+]
00.40 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
02.30 Х/ф «Охотники за карава-
нами». [16+]
06.10 Х/ф «Нокаут». [16+]
07.55 Большой спорт. [0+]
08.15 «Следственный экспери-
мент». [0+]
08.45 «НЕпростые вещи». [0+]
09.45 «Мастера». [0+]
10.15 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
10.40 «За кадром». [0+]

НТВ
06.10 Т/с «Пляж». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 «Еда живая и мертвая». 
[12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты. [0+]
19.30 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
20.20 Х/ф «Медвежья хватка». 
[16+]
00.05 «Большая перемена». [12+]
02.00 «Жизнь как песня». [16+]
03.00 Т/с «Под прицелом». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!»  [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов». 
[0+]
12.45 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». [0+]

13.30 Д/с «Музыкальная кулина-
рия». [0+]
14.00 «Гении и злодеи». [0+]
14.30 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях». [0+]
15.30 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира. Гала-концерт. 
[0+]
16.15 Д/с «Пешком...» [0+]
16.45 «Больше, чем любовь». [0+]
17.25 «Династия без грима». [0+]
18.10 «Республика песни». Кон-
церт. [0+]
19.20 «Линия жизни». [0+]
20.15 Х/ф «Осень». [0+]
21.45 «Большая опера-2014». [0+]
23.55 Х/ф «Мертвые души». [0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 Д/с «Музыкальная кулина-
рия». [0+]
02.30 «Гении и злодеи». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Три мушкетёра. Под-
вески королевы». [0+]
16.40 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя». [16+]
20.35 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
23.55 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Три мушкетёра. Под-
вески королевы». [0+]
03.35 Х/ф «Ночной продавец». 
[12+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Константин». [16+]
15.30 Х/ф «Области тьмы». [16+]
17.30 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Танцы. Лучшее». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Мои черничные 
ночи». [12+]
03.00 Х/ф «Патруль». [18+]
05.05 Т/с «Заложники». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
06.30 «Реформа НЕОбразова-
ния». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
09.30 Т/с «Краповый берет». 
[16+]
13.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.30 «Нашествие-2015». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Х/ф «Цыганское счастье». 
[12+]
11.15 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка». [12+]
13.00 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
15.00 Т/с «Демоны Да Винчи». 
[16+]
23.00 Х/ф «Шестой день». [16+]
01.30 Х/ф «Зубастики-4». [16+]
03.15 Т/с «Тайный круг». [12+]

СТС
06.00 М/с «Чаплин». [6+]
06.25 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
09.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
10.05 «Мастершеф». [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 «Женаты с первого взгля-
да». [16+]
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.45 Х/ф «Риддик». [16+]
20.00 Х/ф «Война миров». [16+]
22.10 Х/ф «Авария». [16+]
23.55 «Большой вопрос». [16+]
00.55 «Женаты с первого взгля-
да». [16+]
02.00 «Мастершеф». [16+]
02.55 «Животный смех». [0+]
04.55 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.40 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Х/ф «Мой лучший любов-
ник». [16+]
17.05 Х/ф «Любовь случается». 
[16+]
19.10 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
23.00 Х/ф «Влюбленный Шек-
спир». [16+]
01.25 Т/с «Город хищниц». [16+]
03.10 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.15 Т/с «Рыжие». [16+]

Звезда
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.25 Х/ф «Ослиная шкура». [0+]
07.55 Х/ф «В добрый час!» [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 Т/с «Страховщики». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Страховщики». [16+]
17.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.05 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.00 «Юбилейный вечер «Театру 
Российской Армии 85 лет». [0+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 «Юбилейный вечер «Театру 
Российской Армии 85 лет». [0+]
23.20 Т/с «Мираж». [6+]
03.35 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону». [0+]
05.30 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
07.30 Х/ф «Жажда мести».  [16+]
10.20 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам». [16+]
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Провинциальная 
муза».  [12+]
22.55 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Вторая любовь».  
[16+]
02.25 «Красота без жертв». [16+]
05.25 Домашняя кухня. [16+]
05.55 «Одна за всех». [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

ТВ-Центр
06.10 Марш-бросок. [12+]
06.40 Х/ф «Синие, как море, 
глаза». [16+]
08.30 «Фактор жизни». [12+]
09.00 Х/ф «Жандарм на прогул-
ке». [0+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
12.40 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
14.30 События. [0+]
14.40 Х/ф «Петровка, 38. Коман-
да Семенова». [16+]
14.50 «Тайны нашего кино». [12+]
15.20 Х/ф «Вопрос чести». [16+]
17.10 Х/ф «Анютино счастье». 
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
00.00 События. [0+]
00.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
02.05 Х/ф «Холодный расчет». 
[12+]

Карусель
05.00 М/ф «Дюймовочка». [0+]
06.45 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]
07.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
07.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]
08.30 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.10 Голос. Дети. [0+]
12.00 М/с «Фиксики». [0+]
12.55 М/с «Боб-строитель». [0+]
14.05 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». [0+]
15.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка». [0+]
18.00 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
23.00 М/ф «Храбрый плавник». 
[0+]
00.40 «Лабиринт науки». [0+]
01.25 «Большие буквы». [0+]
01.55 Один против всех. [0+]
02.35 Мастер спорта. [0+]
02.45 «Копилка фокусов». [0+]
03.15 «Пора в космос!» [0+]
03.30 Звёздная команда. [0+]
03.45 Ребята и зверята. [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 Вопрос на засыпку. [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 Это мой ребенок?! [0+]
11.30 М/с «101 далматинец». [6+]
14.20 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
16.30 М/ф «Чёрный котел». [12+]
18.10 М/ф «Дамбо». [0+]
19.30 М/ф «Мухнём на Луну». 
[12+]
21.10 Х/ф «Джордж из джун-
глей-2». [12+]
22.50 Х/ф «Капитан Гром и Свя-
той грааль». [12+]
01.00 Х/ф «Ангелы на поле». 
[12+]
02.50 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

Алкоголизм - чувство одиноче-
ства, бесполезности, нежелание 
жить, недостаток внимания и ласки.

Аллергия - неверие в собствен-
ные силы, перенесенный стресс, 
эмоции страха.

Апатия - сопротивление чув-
ствам, страх, безучастное отноше-
ние других.

Апоплексический удар, припа-
док - бегство от семьи, от себя, от 
жизни.

Аппендицит - страх перед жиз-
нью.

Артрит, подагра - отсутствие 
любви со стороны окружающих, 
повышенная критичность к себе, 
чувство обиды, негодования, эмо-
ции гнева.

Астма - удушающая любовь, по-
давление чувств, страх жизни.

Бессонница - эмоции страха, 
чувство вины, недоверие.

Бешенство, водобоязнь - эмо-
ции гнева, агрессия.

Болезни глаз - эмоции гнева, 
расстройство.

Болезни желудка - эмоции стра-
ха.

Болезни зубов - затяжная не-
решительность, неспособность при-
нять четкое решение.

Болезни ног - страх перед буду-
щим, боязнь быть непризнанным, 
зацикленность на детских травмах.

Болезни носа - обида, плач, ощу-
щение своей незначительности, по-
требность в чьей-нибудь помощи.

Болезни печени - эмоции гнева, 
хронические обиды, оправдыва-
ние самого себя, постоянное пло-

Негативные эмоции вызывают болезни 
Контролируйте себя и будьте здоровы!

хое настроение.
Болезни почек - скука, злость на 

себя, самокритика, нехватка эмо-
ций, разочарование, досада, неудача, 
провал, ошибка, несостоятельность, 
неспособность, реагируете как ма-
ленький ребенок, самокритика, про-
игрыш.

Болезни спины - отсутствие эмо-
циональной поддержки, отсутствие 
любви, вина, эмоции страха, порож-
денного отсутствием денег.

Больные колени - гордость, эго-
изм, эмоции страха.

Болячки, раны, язвы - скрытый 
гнев.

Бородавки - вера в собственное 
уродство, сглаз, зависть.

Бронхит - споры, ругань в семье, 
накаленная атмосфера в доме.

Варикозное расширение вен - 
упадок сил, переработка, перенагруз-
ка.

Венерические болезни - плохое 
обращение с другими людьми, вера в 
то, что секс - это грязное дело.

Вес избыточный - эмоции страха, 
потребность в защите, отрицание са-
мого себя.

Волосы седые - стресс, пережива-
ния, переутомление.

Гастрит - неуверенность в себе.
Геморрой - переживание о про-

шлом.
Гепатит - страх, эмоции гнева, не-

нависть.
Герпес - чувство вины за свои 

мысли о сексе, стыд.
Гинекологические заболевания 

- нежелание быть женщиной, нелю-
бовь к себе, грубое, невнимательное 
отношение мужчин.

Глухота - нежелание слушать дру-
гих, упрямство.

Гной, воспаление - мысли о мести, 
переживание о причиненном зле, 
чувство раскаяния.

Головные боли - эмоции гнева и 
страха, самокритика, ощущение соб-
ственной неполноценности.

Депрессия - эмоции гнева, чув-
ство безнадежности, зависть.

Диабет - ревность, желание кон-
тролировать жизнь других людей.

Диарея, понос - эмоции страха.
Дизентерия - страх, сильный гнев.
Дурной запах изо рта - сплетни, 

грязные мысли.
Желтуха - зависть, ревность.
Желчные камни - горечь, тяжелые 

мысли, гордыня.
Запор - консервативность в мыс-

лях.
Зоб, щитовидка - чувство нена-

висти за то, что вам причинили боль, 
страдания, излишняя жертвенность, 
чувство, что вам перекрывают путь в 
жизни.

Зуд - угрызения совести, раская-
ние, невыполнимые желания.

Изжога - сильные эмоции страха.
Импотенция - страх оказаться 

несостоятельным в постели, чрез-
мерная напряженность, чувство ви-

новатости, злость на предыдущего 
партнера, страх перед матерью.

Инфекция - раздражение, эмоции 
гнева, досада.

Искривления позвоночника - эмо-
ции страха, зацепленность за старые 
идеи, недоверие к жизни, отсутствие 
мужества признать свои ошибки.

Кашель - желание обратить на 
себя внимание других.

Климакс - страх перед возрастом, 
страх одиночества, боязнь не быть 
более желанной, отвержение самой 
себя, истерия.

Кожные болезни - тревога, эмо-
ции страха.

Колики, резкие боли - эмоции гне-
ва, раздражение, досада.

Колит - воспаление слизистой 
оболочки толстой кишки - слишком 
требовательные родители, чувство 
угнетения, отсутствие любви и ласки, 
отсутствие чувства безопасности.

Ком в горле - эмоции страха.
Конъюнктивит - эмоции гнева, 

расстройство, разочарование.
Кровяное давление высокое - пе-

реживания о прошлом.
Кровяное давление низкое - от-

сутствие любви в детстве, пораженче-
ские настроения, неверие в собствен-
ные силы.

Кусание ногтей - нервозность, 
расстройство планов, злость на ро-
дителей, самокритика и пожирание 
самого себя.

Ларингит, воспаление гортани 

- страх высказать свое мнение, не-
годование, обида, возмущение про-
тив чужого авторитета.

Лейкемия - неумение радовать-
ся жизни.

Лихорадка - эмоции гнева, 
злость.

Лишай опоясывающий - эмо-
ции страха и напряжение, слишком 
большая чувствительность.

Мастит - чрезмерная забота о 
ком-либо, переживания.

Матка, заболевание слизистой 
оболочки - эмоции страха, разоча-
рование.

Менингит - эмоции гнева, эмо-
ции страха, разногласия в семье.

Менструальные проблемы - от-
вержение своей женской природы, 
вина, страх, отношение к половым 
органам как к чему-нибудь грязно-
му и постыдному.

Мигрень - недовольство своей 
жизнью, сексуальные страхи.

Миопия, близорукость - страх 
перед будущим.

Молочница, кандидоз - любовь 
к спорам, чрезмерная требователь-
ность к людям, недоверие ко всем, 
подозрительность, чувство разоча-
рования, безысходности, эмоции 
гнева.

Морская болезнь - страх смерти.
Неправильные осанка, посадка 

головы - страх перед будущим.
Несварение желудка - эмоции 

страха, ужас, тревога.
Несчастные случаи - вера в на-

силие, боязнь заговорить вслух о 
своих проблемах.
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МЫ МОЖЕМ ОСТАНОВИТЬ НАРКОМАНИЮ!
Ежегодно около 70 тыс. 

человек в России погибает 
от употребления наркоти-
ков. Но это лишь прибли-
зительные цифры. Общее 
число зарегистрированных 
потребителей наркотиков 
(включая больных нарко-

манией и лиц, употребляю-
щих наркотики с вредными 
последствиями), в 2014 
году составило 13486 чело-
век. 

В 2014 году впервые в 
жизни обратились за нарко-
логической помощью по по-

воду наркомании (постав-
лено на учет) 724 человека. 
Показатель первичной за-
болеваемости наркомани-
ей в 2014г. по сравнению в 
2013г. увеличился на 46 % .

Наркомания – это бо-
лезнь, и смертельный ис-

ход неизбежен. Средняя 
продолжительность жизни 
наркомана 5-7 лет с начала 
регулярного употребления 
наркотиков.

Наркомания  – забо-
левание, возникающее в 
результате злоупотребления 

наркотическими вещества-
ми. Это психическая и фи-
зическая зависимость от 
наркотиков. Это болезнь, 
которая практически не 
лечится. Наркоман не мо-
жет жить без наркотиков. 
Наркотик становится ча-

стью обмена веществ в его 
организме. Многие пере-
оценивают силу своей воли, 
думая, что смогут попро-
бовать наркотики, а потом 
завязать. Но наркотик силь-
нее человека и забирает 
его навсегда...

Обратите внима-
ние на неожидан-
ные изменения в 
поведении подрост-
ка:

• резкое сниже-
ние или повышение 
активности;

• потеря интереса 
к учебе, увлечениям, 
пропуски занятий;

• необъяснимая 
раздражительность, 
лживость, рассеян-
ность;

• появление подо-
зрительных прияте-
лей, резкое измене-
ние круга друзей;

• появление скрыто-
сти в поведении, отказ 
сообщать о своем ме-
стонахождении;

• позднее возвра-
щение домой в необыч-
ном состоянии;

• трудное пробужде-
ние по утрам, невнят-
ная речь;

• потеря 
аппетита, сни-
жение веса, 
сонливость.

П о м н и т е , 
что некоторые 
из перечис-
ленных здесь 
п р и з н а к о в 
употребления 
наркотиков со-
впадают с ти-
пичными осо-
б е н н о с т я м и 
подросткового 
поведения.

Вас долж-
но насторо-
жить:

• исчезно-
вение денег или ценно-
стей из дома;

• увеличение требу-
емой суммы денег на 
карманные расходы;

• наличие у под-
ростка медикаментов, 
ш п р и ц е в , 
ампул, тю-
биков из-под 
клея;

• непри-
вычные за-
пахи, пятна 
на одежде, 
следы на 
теле под-
ростка.

С т а т и -
стика пока-
зывает:

• 45% 
н а ч и н а ю т 
принимать 
н а р к о т и к и 
из любопыт-
ства;

Как Вы можете распознать признаки 
наркомании у Ваших детей?

• 43% – под влиянием 
друзей;

• 12% – из желания 
убежать от проблем.

Основные причины, 
приводящие подростка к 
употреблению наркоти-
ков (кроме генетической 
предрасположенности и 
родовой травмы), кото-

рые возникают в резуль-
тате неблагоприятных се-
мейных отношений и под 
влиянием сверстников.

• Неадекватно зани-
женная или завышенная 
самооценка;

• Отсутствие четкой 
цели в жизни, отсут-
ствие заботы о себе и о 
своем здоровье;

• Недостаток любви 
и поддержки в семье;

• Эмоциональная 
боль, разочарование в 
семье от психической 
(а иногда и физической) 

травмы, полу-
ченной в дет-
стве от родите-
лей;

• Гиперо-
пека со сторо-
ны родителей, 
отсутствие на-
выков самосто-
ятельного при-
ема решений, 
п о в ы ш е н н а я 
внушаемость;

• Низкая 
устойчивость к 
стрессам, не-
умение справ-
ляться с трудно-
стями;

• Неумение 
получать удовольствие, 
удовлетворение от по-
вседневной жизни;

• Отсутствие нрав-
ственных ценностей, 
внутреннего стержня.

• Выберите пози-
цию личной ответствен-
ности за своего ребен-
ка и свою семью. Не 
ждите, когда беда посту-
чится к вам в дом. Бери-
те литературу, найдите 
время, чтобы говорить 
с вашим ребенком на 
темы наркомании.

• Создайте в своей 
семье атмосферу люб-
ви, доверия и безопас-
ности, вырабатывайте 
ясные и справедливые 

правила совместной 
жизни, выполняйте взя-
тые обещания, инте-
ресуйтесь заботами и 
проблемами ребенка, 
его внутренним миром.

• Развивайте в ре-
бенке навыки само-
стоятельного приема 
решений, инициативу, 
собственный взгляд на 
происходящее. Лучше, 
чтобы ваш ребенок 
был ведущим, а не ве-
домым.

• Учите подростка 
справляться с трудно-
стями и неудачами, го-
ворите, что отрицатель-

Что делать родителям, чтобы 
их ребенок избежал проблем 

с наркоманией?
ный опыт, это тоже опыт.

• Учите ребенка ви-
деть и понимать красоту 
окружающего мира, учи-
те получать удовольствие 
в повседневной жизни (от 
природы, хорошей книги, 
общения с интересными 
людьми и т.д.)

• Вашему ребенку не-
обходимо предоставить 
выбор самому решить 
для себя вопрос "Никогда 
не прикасаться к нарко-
тикам". Ваша роль долж-

на быть не 
запрещаю -
щей, не на-
ставляющей, 
а поддер-
живающей, 
принимаю -
щей, инфор-
мирующей.

Донеси-
те до Ваших 
детей, что:

• Вслед 
за удоволь-
ствием от 
п р и н я т и я 
наркотиков 
н а с т у п а ю т 
сильные фи-
з и ч е с к и е 
муки;

• силь-
но портится 
физическое 
здоровье;

• резко снижаются 

И начинайте действовать 
уже сейчас! Обратиться за 

помощью или просто 
поговорить можно по тел. 

8 42 32  42-84-79.

умственные способно-
сти;

• высокий риск за-
ражения СПИДом, дру-
гими инфекционными 
заболеваниями;

• уменьшается и 
сходит на нет половая 
потенция;

• подросток лишает-
ся будущего;

• Те, кто употре-
бляет наркотики, – не 
самые крутые! Они са-
мые недалекие, даже 

глупые люди. Продажа 
наркотиков – это боль-
шой бизнес, и нарко-
ман играет в нем роль 
пешки, а потом рас-
плачивается за свою 
глупость не только день-
гами, но и собственной 
жизнью.

Наркоманию можно 
победить только тогда, 
когда с каждым ребен-
ком в школе, в каждом 
семье будет проводить-
ся регулярная работа 
по формированию пра-
вильного отношения к 
наркотикам!

Родители еще здо-
ровых детей, каждый 
задайте себе вопрос: 
«Что я САМ сделал, что-
бы мой ребенок не стал 
наркоманом?» Будьте 
для них хорошим при-
мером во всем!
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Курительные смеси (или 
курительные миксы) со-
стоят из трав и экстрактов. 
Травы, входящие в состав 
любой курительной смеси, 
являются энтеогенами (ис-
пользуемые в ритуальных 
обрядах), имеющими психо-
тропное действие. В состав 
курительных смесей могут 
входить подготовленные 
особым образом различные 
части растений: корни, се-
мена, листья, кора, цветы, 
и пр. Среди популярных рас-
тений, использующихся для 
производства ароматиче-
ских миксов, можно назвать 
шалфей предсказателей, 
дурман, красный мухомор, 
малую гавайскую древовид-
ную розу, мимозу, гуарану. И 
это далеко не полный пере-
чень существующих расте-
ний-энтеогенов. 

В настоящее время все-
го в списке 298 растений, 
содержащих сильнодейству-
ющие наркотические или 
ядовитые вещества. Кури-
тельные смеси делятся на 
две группы. К первой группе 
относятся смеси, состоящие 
из натуральных растений. 
Травы перемешиваются 
между собой в определен-
ных пропорциях и дают так 
называемый «эффект упо-
требления». Назовем наибо-
лее распространенные. 

Шалфей предсказате-
лей,— вид растений из рода 
Шалфей, из листьев которо-
го получают психоактивный 
галлюциноген. Попадает в 
организм человека при ку-
рении или жевании. Эффект 
длится от 2 до 10 минут при 
курении и от 15 минут до 2 
часов при жевании. Длитель-
ность галлюцинаций нарас-
тает в зависимости от дозы 
действующего вещества. 
Человек в состоянии инток-
сикации не может адекват-

 ЧТО ТАКОЕ КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ?
но оценивать свои действия, 
возможны панические ата-
ки. Потеря контроля над сво-
им телом во время курения 
может привести к пожару. 
Неспособность критически 
оценивать достоверность 
собственных переживаний 
может привести к самопо-
вреждению или агрессии, 
направленной на окружаю-
щих. 

Малая гавайская дре-
вовидная роза, галлюцино-
генные свойства которой 
были открыты лишь в 60-е 
гг. прошлого века, обладает 
наивысшей концентрацией 
психоактивных веществ из 
всего семейства. Эффекты 
перорального употребления 
семян сравнимы с действи-
ем ЛСД. Эффект визуален, с 
некоторыми изменениями 
пространства при открытых 
глазах и узорами при за-
крытых глазах. Временное 
и пространственное воспри-
ятие серьезно нарушается, 
вызывая типичное ощуще-
ние галлюцинации; «пять 
минут кажутся часом, а час 
кажется пятью минутами». 
Длительность опьянения ва-
рьирует от 4 до 12 часов с 
постэффектами, продолжа-
ющимися, примерно, в те-
чение дня. Действие иногда 
сопровождается желудоч-
ным дискомфортом, тошно-
той и рвотой, очень часто 
наблюдается мышечная 
слабость и головокружение, 
наступающие из-за суже-
ния сосудов. Может вызвать 
утробные сокращения, при-
водящие к выкидышам при 
употреблении во время бе-
ременности. 

Вторая группа куритель-
ных миксов – это смеси 
трав, обработанных лабо-
раторно изготовленными 
химическими веществами 
(синтетическими каннаби-

ноидами). В их состав входят 
экстракты из растительных, 
травяных сборов, раститель-
ные масла, различные аро-
матизаторы (мед, ваниль, 
ментол). Каждая куритель-
ная смесь уникальна по сво-
ему составу. Сейчас в них, 
помимо синтетических ана-
логов марихуаны, вызыва-
ющих эйфорию, добавляют 
галлюциногены, что приво-
дит не только к серьезному 
токсическому воздействию 
на организм, но и к быстро-
му развитию наркотической 
зависимости.

 Наиболее востребова-
ны сегодня среди молоде-
жи курительные смеси JWH 
(на сленге ― план, дживик, 
спайс, микс, трава, зелень, 
книга, журнал, бошки, голо-
вы, палыч, твердый, мягкий, 
сухой, химия, пластик, сено, 
липкий, вишня, шоколад, 
россыпь, рега, дым, зеле-
ный флаг, ляпка, плюха и 
т.д.).  Продавцы и потреби-
тели по глубине и длительно-
сти эффекта делят смеси на 
сильные, средние и слабые. 

Синтетический канна-
биноид, входящий чаще 
всего в состав курительных 
смесей –  один из многих 
среди сотен других синтети-
ческих каннабиноидов, раз-
работанных химиком John 
W. Huffman (откуда и пошло 
название - JWH) в научной 
лаборатории университета 
в Клемсоне (США). Первич-
ной задачей ученого были 
синтезы аналогов ТГК (ТНС), 
активного компонента ма-
рихуаны. Другие ученые, 
изучавшие действие нового 
наркотического препарата 
на каннабиноидные рецеп-
торы мозга, установили, что 
действие JWH-018 превосхо-
дит в пять раз действие ТГК, 
содержащегося в марихуа-
не. Эффективная доза при 

курении составляет от 0,5 до 
3 мг, при пероральном при-
еме ― от 3 до 10 мг. Зависи-
мость от них развивается в 
2 раза быстрее, чем от ма-
рихуаны. Психотропные эф-
фекты синтетического кан-
набинола JWH-018 очень 
похожи на ТГК как по обще-
му характеру, так и по вре-
мени действия: примерно 
3-5 часов. Психоделические 
эффекты при курении JWH-
018 наступают незамедли-
тельно, в то время как у ТГК 
они проявляются в полной 
мере только через 10-15 ми-
нут. Каннабиноид в настоя-
щее время не регистриру-
ется ни одним стандартным 
тестом на марихуану.

 В последние годы из Ки-
тая в Россию идет непрекра-
щающийся поток куритель-
ных смесей, он расходится 
по стране почтовыми от-
правлениями, но непосред-
ственная торговля ведется 
через сеть интернет. Бороть-
ся с ними сложно, потому 
что их с запозданием вклю-
чают в список запрещенных 
веществ, а также потому, 
что распространение проис-

ходит через Интернет. JWH 
поступает в Россию в виде 
реагента (концентрат). Этот 
реагент – порошок, похож 
на обычную соду. Его раз-
водят разными способами 
и наносят (опрыскивают) 
на «основу». Чаще всего «ос-
нова» – это обычная аптеч-
ная ромашка. Может быть 
«мать и мачеха» или любая 
аптечная трава. Иногда для 
вязкости готовую основу 
перемешивают в миксере 
с черносливом или табаком 
для кальянов. Уже готовые 
курительные смеси фасуют-
ся в разноцветные пакети-
ки размером 5 на 7,5 см. 
и массой около 3 грамм. 
Потребителю же внушают-
ся мнимые лекарственные 
свойства: релаксация, повы-
шение жизненного тонуса, 
антидепрессивное воздей-
ствие. При этом никакого 
документального подтверж-
дения безопасности и каче-
ства большинства Спайсов 
нет и быть не может. 

Как правило, молодые 
потребители берут готовый 
наркотик. Употребляют пу-
тем курения через различ-

ные трубки, самокрутки. 
Иногда сжигают их в аро-
молампе, и тогда все при-
сутствующие в помещении 
имеют возможность испы-
тать психоделическое (гал-
люциногенное) воздействие 
ароматного дыма. Нередко 
опытные потребители мик-
сов курят через пипетку, же-
стяную банку или бутылку: 
все эти способы – наследие 
курильщиков марихуаны и 
гашиша. Один из самых рас-
пространенных способов 
употребления – маленькая 
пластиковая бутылочка с 
дыркой (если такие буты-
лочки с прожженной дыркой 
находят в школьных туале-
тах, то это самый верный 
признак того, что в школе 
употребляют наркотики). 
Трубочки, через которые ку-
рят, держат при себе и от них 
очень плохо пахнет. Иногда, 
прежде чем зайти домой, 
подросток оставляет такую 
трубочку в подъезде (в щит-
ке).  В 99% случаев употре-
блять курительные смеси 
начинают те, кто уже курит 
сигареты.

Симптомы употребле-
ния курительных смесей 
(зависит от дозы, стадии 
опьянения, стажа употре-
бления): расширенный или 
(реже) суженный зрачок •  
мутный либо покрасневший 
белок глаз (поэтому носят с 
собой «Визин» и другие глаз-
ные капли)  • повышенные 
двигательно-эмоциональ-
ная активность и аппетит •  
сухость во рту •  бледность 
•  галлюцинации, кошмар-
ные видения •  агрессия 
•  учащенное сердцебие-
ние •  нспособность сосре-
доточиться •  нарушение 
восприятия • бесконтроль-
ный смех •  полная потеря 
контакта с окружающим 
миром • отсутствие способ-
ности ориентироваться в 
пространстве • потеря са-
моконтроля • нарушение 
координации • дефект речи 
(заторможенность, эффект 
вытянутой магнитофонной  
пленки) • заторможенность 
мышления (тупит) •  непод-
вижность, застывание в од-
ной позе при полном молча-
нии (если сильно обкурился, 
минут на 20-30).  

После употребления сме-
сей в течение нескольких 
дней и дольше человек ис-
пытывает упадок общего 
физического состояния, рас-
концентрацию внимания, 
апатию, нарушение сна, 
перепады настроения (из 
крайности в крайность).

Косвенные признаки 
употребления смесей и дру-
гих наркотиков: подросток 
начинает пропускать уроки, 
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у него падает успеваемость, 
он вообще перестает ходить 
в школу, все время врет. По-
являются друзья, о которых 
не рассказывает; при раз-
говоре с ними по телефону 
уходит в другую комнату 
или говорит, что перезвонит 
позднее. Появляется раздра-
жительность, доходящая до 
ярости; уходит от любых се-
рьезных разговоров, уходит 
от контакта с родителями, 
отключает телефоны. Дума-
ет долго, неопрятен, посто-
янно просит деньги, залеза-
ет в долги, начинает тащить 
из дома. При постоянном 
употреблении становится 
очевидной деградация. Те-
ряет чувство реальности, 
развивается паранойя. 
Следует помнить о том, что 
у подростков ярко выраже-
на реакция группирования, 
поэтому они употребляют 
курительные смеси, как 
правило, в группе. Поэтому 
следует использовать метод 
фронтального обследования 
ближайшего окружения но-
вовыявленного потребителя 
Спайса. 

Экспертиза курительных 
смесей установила, что ве-
щества, входящие в состав 
таких смесей, оказывают 
галлюциногенное и психо-
тропное действие, содержат 
ядовитые компоненты и 
представляют потенциаль-
ную опасность для жизни и 
здоровья человека. Продол-
жительное употребление ку-
рительных смесей по своей 
опасности превосходит даже 
тяжелые виды наркотиков. 

И медики, и эксперты в 
один голос утверждают, что 
даже разовое применение 
этих смесей может привести 
к летальному исходу или тя-
желой инвалидности. Опрос 
потребителей показывает, 
что эффект проявляется в 
первые секунды в виде отре-
шенности от окружающего, 
сужения ясности сознания, 
галлюцинаций, переходя-
щих в депрессию и бессон-
ницу. После употребления 
спайса может возникнуть 
состояние паники, может 
парализовать мышцы, на-
рушается дыхание, появля-
ются психические расстрой-
ства. Сначала подростку 
хватает одной-двух затяжек, 
затем увеличивается часто-
та употребления, а потом и 
доза. Длительность перехода 
от одного этапа к другому 
очень мала, поэтому вскоре 
подросток начинает курить 
неразведенный реагент. С 
этого момента наркоман 
уже не может обходиться 
без смеси и испытывает 
невероятный дискомфорт и 
беспокойство, если при себе 
нет наркотика. 

Поскольку дозу просчи-
тать очень трудно (разные 
продавцы, составы, фор-
мулы, концентрация), то 
возможны передозировки, 
которые сопровождаются 
тошнотой, рвотой, голово-
кружением, сильной бледно-
стью – вплоть до потери со-
знания и смерти. Алкоголь, 
даже пиво, потенцирует дей-
ствие наркотика. Человек 
дуреет, у него отключается 

вестибулярный аппарат, он 
теряет пространственную 
и временную ориентацию, 
у него напрочь отшибает 
память. У подростков такое 
встречается часто. Практи-
чески все курильщики мик-
сов жалуются на кашель, 
слезотечение, осиплость 
горла во время и после ку-
рения. 

Регулярное попадание 
ароматного дыма на слизи-
стую вызывает хронические 
воспалительные процессы в 
дыхательных путях (фарин-
гиты, ларингиты, бронхиты). 
Велика вероятность возник-
новения злокачественных 
опухолей ротовой полости, 
глотки, гортани и бронхов. 
Естественно, что вред на-
носится и печени, в которой 
накапливается яд. Капилля-
ры мозга сужаются, поэтому 
кровь не может снабжать 
мозг кислородом, в итоге 
клетки мозга умирают. 

При систематическом 
употреблении Спайсов про-
исходит токсическое по-
ражение головного мозга, 
снижается умственная де-
ятельность, работоспособ-
ность, ухудшается память. 
Спайс действует и на поло-
вые органы (кто несколько 
лет курит эти смеси, ста-
новится импотентом ― за-
трудняется выработка те-
стостерона и влечение к 
противоположному полу ис-
чезает). У девушек меняет-
ся менструальный цикл, что 
может приводить к беспло-
дию. Спайс, кроме осталь-
ных поражающих факторов, 

разрушает витамины и био-
логически активные соеди-
нения, играющие огромную 
роль в организме, вымыва-
ет микроэлементы; курение 
его неуклонно приводит к 
ухудшению иммунитета и 
истощению защитных функ-
ций. Приверженца Спайса 
преследуют ночные кошма-
ры и ужасы наяву, у него без 
причин возникает депрес-
сия, появляется усталость, 
обостряются  болезни, на-
блюдается ухудшение состо-
яния волос, кожи, зубов и ко-
стей; происходят различные 
расстройства восприятия: 
бывали случаи, когда под-
ростки выходили с восьмого 
этажа в окно «погулять», либо 
прыгали со стула в так назы-
ваемую «воду», срывали с 
себя одежду и бегали голы-
шом по морозу. Возможны 
беспричинные смех и плач. 
Как известно из практики, 
ни один из употребляющих 
курительные смеси не счи-
тает себя наркоманом ― 
самокритика отсутствует. У 
них затруднено мышление, 
кроме того – они общаются 
только с себе подобными и 
потому убеждены, что и все 
остальные тоже курят .

 Выделяют шесть ста-
дий формирования зави-
симости: • начало приема 
Спайса; •  эксперименты 
со Спайсом в поисках наи-
более «подходящей» ку-
рительной смеси;  поиск 
единомышленников по упо-
треблению среди друзей и 
знакомых; • систематиче-
ское употребление, когда 

возникает привыкание и 
человек уже не может про-
жить ни дня без Спайса; 
• употребление Спайса в 
больших дозах, что порожда-
ет в этот период проблемы в 
школе, в семье – наркотик 
порабощает человека;  • 
патологическое пристрастие 
к Спайсу, когда человек пол-
ностью  теряет контроль над 
ситуацией.

Тяжелая степень зависи-
мости лечится в стационаре. 
Процедура дезинтоксикации 
предполагает использова-
ние препаратов, необходи-
мых при отравлении. Если 
стоит вопрос об экстренном 
выведении спайса, то пред-
полагается переливание 
крови. Параллельно с очи-
щением назначается сим-
птомологическое лечение 
– устранение гипертонии, 
приступов аритмии, снятие 
ломки. Процедура дезин-
токсикации возможна как 
в условиях стационара, так 
и на дому, но вмешатель-
ство специалиста-нарколога 
обязательно! После дезин-
токсикации и прекращения 
употребления наркоман 
приходят в себя очень долго. 
Как правило, проходит не-
сколько месяцев, прежде 
чем подросток начинает 
адекватно оценивать про-
исходящее. Зафиксированы 
случаи с необратимыми по-
следствиями употребления.

Разворот подготовил 
ОМК КГБУЗ

«Дальнереченская ЦГБ».
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ЕСТЬ ВОПРОС? ОБРАЩАЙТЕСЬ К УЧАСТКОВОМУ 
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПОЛИЦИИВ межмуниципальном от-

деле МВД России «Дальнере-
ченский» сотрудники отдела 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних (ОУУП и ПДН) 
осуществляют свою деятель-
ность в непосредственной 
связи с населением. За каж-
дым участковым уполномо-
ченным полиции закреплен 
административный участок, 

на котором он ведет работу 
по профилактике преступле-
ний и административных 
правонарушений. Также 
участковые полиции прово-
дят дознание по уже совер-
шенным правонарушениям 

и преступлениям граждана-
ми, проживающими на об-
служиваемых ими админи-
стративных участках.

Как же связаться с участ-
ковым? Где его найти, чтобы 
решить тот или иной вопрос. 

На эти вопросы Вам помо-
жет ниже опубликованная 
информация:

Позвонить в отдел участ-
ковых уполномоченных по-
лиции в Дальнереченске, 
Вы можете по телефонам  

8(42356)35756, либо через 
дежурную часть отдела поли-
ции 8(42356)25705.   

Руководство отделом 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних МОМВД России 

«Дальнереченский» осущест-
вляет подполковник полиции 
Вячеслав Яковлевич Серге-
ев. 

Начальник ОУУП и ПДН 
ведет прием граждан: втор-
ник, четверг с 15 до 17 часов 
в служебном кабинете № 78 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» расположенного по 
адресу  г. Дальнереченск ул. 
Дальнереченская д. № 60.

Участковые уполномоченные полиции и данные административных участков:
Административный участок № 1

Участковый уполномоченный полиции 
капитан полиции Потапов Евгений Сергеевич

Время приема граждан: поне-
дельник, вторник, четверг, пят-
ница с 10 до 12 часов.
Место приема: кабинет № 
80,  МОМВД РФ «Дальнере-
ченский» по  адресу г. Дальне-
реченск  ул. Дальнереченская 
д.60 
Территория обслуживания: 
ул. Ленина дома №  64, 66, 68, 
70, 72, 74, 76, 84, 86, 88, 88А, 
90, 94
ул. Милицейская  дома №  35, 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 
53, 55
ул. Рябуха дома № 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 43А, 45, 47, 65, 67, 
69, 71, 73, 75
ул. Дальнереченская дома № 
57, 59, 59А,  60, 61, 62, 64, 67, 

68, 69, 79, 82
 ул. М. Личенко дома  с № 27 по № 32
 ул. Г. Даманского дома № 25, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 44
 ул. Шевчука дома №  11, 15, 16, 16А, 19, 20, 21, 24, 30
 ул. Победы дома № 10, 11, 13, 15, 30, 31, 35
 ул. Т.Шевченко дома № 50, 52,78;
 ул. Волочаевская дома с № 44 по № 48; с № 58 по № 65
 ул. Партизанская,  переулок Красный 

Административный участок № 2
(временно обслуживает) старший участковый 

уполномоченный полиции
майор полиции Задорожный Владимир 

Николаевич
Ведет прием:  понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 10 
до 12 часов
в служебном кабинете № 74  
МОМВД, ул. Дальнереченская 
д.60  
Административный участок:  
ул. Ленина дома № 55, 57, 69, 
71, 71А, 73, 75, 101;
ул. М. Личенко 13, 15, 17, 19, 
21; 
ул. Уссурийская 12, 14, 16, 18, 
20, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 64; 
ул. Героев Даманского  № 6, 
8, 10;
ул. Победы дома №  1, 2, 4; 5, 
5А,
ул. Свободы дома № 50, 50А, 
84, 82, 87, 89.
ул. Калинина дома с № 45 по 

№ 50;  № 52, 54, 56, 80, 82, 84, 86
ул. Милицейская № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 25, 27, 27А, 28, 29
ул. Красная;  Привокзальный гарнизон;

Административный участок № 3
Старший участковый уполномоченный полиции 

майор полиции  Власов Александр 
Геннадьевич

Проводит прием граждан: по-
недельник, вторник, четверг, 
пятница с 10 до 12 часов в 
служебном кабинете № 72  
МОМВД 
Территориальный участок:
ул. Рябуха  дома (нечетная 
сторона) с № 1 по № 31;    
 ул. Милицейская дома № 6, 
(четная сторона) с № 40 по 
№ 68;
 ул.Красногвардейская  дома 
№ 3, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 
39, 41, 43; с № 45 по 66; № 
68, 70; 
 ул. 50 лет ВЛКСМ  дома с № 
2 по № 57;   № 59, 61, 63, 65, 
67, 69; 
ул. Чапаева  дома №  9, 11, 
13, 15, 17, 19, 20, 34, 36, 37, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49; 
ул.Энгельса дома № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
19, 20, 28, 32, 35, 37;  
ул. Заводская дома № 5, 8, 9, 11, 17, 19, 22, 22а, 24, 26, 28, 
30, 30а, 32, 34; 
ул. Волочаевская дома с № 2 по № 40,  № 43; 
ул. Дальнереченская дома № 2; с № 6 по № 48.
 ул.Т. Шевченко дома № 5, 36, 37, 39, 41, 41А, 48, 49, 51, 
53, 55  
 ул.Ленина дома № 6, 7, 9, 11, 13, с № 15 по № 20; № 22; с 
№ 24 по № 32; 
ул.Калинина  дома с № 1 по 8;  № 10; с № 12 по 29; № 31, 33, 
35, 37, 39, 40, 41, 42, 43.   
ул.Свободы дома № 6, 8, 10, 12, 14, 16; с № 18 по 29; № 31, 
32, 34, 36, 48;
ул.Уссурийская  дома № 3, 3а, 11, 17, 18;
ул.Арсеньева;  ул. Блюхера;  ул. Каменушка;  ул.Карьерная;  ул. 
Лесная;  ул.Лермонтова; ул.Тихая; ул.Свердлова;  ул. Сплавная;  
ул. Снеговая;  ул.Трудовая;  ул.Тухачевского;  ул. Хасанская; 
ул.Ясная; ул. Котовского

Административный участок № 4
Старший участковый уполномоченный полиции 

майор полиции Задорожный Владимир 
Николаевич

Ведет прием: понедельник, вторник, четверг, пятница с 10 до 
12 часов в служебном кабинете № 74  МОМВД по адресу г. 
Дальнереченск  ул. Дальнереченская д.60 
Границы участка: 
ул. Архаринская дома с № 1 по 81; № 83, 85, 87, 89, 91, 93;
ул. Ворошилова дома № 118, 120, 122, 123, 124;
ул. Полтавская (нечетная сторона) дома с № 129 по № 137, с 
№138 по 177; № 179, 181, 183, 185, 187, 189.
ул. Авиаторская; ул. Белореченская; ул. Береговая; переулок 
Белореченский; пер. Безымянный; пер. Березовый;  ул. Вос-
трецова; ул. Весенняя;  ул. Восточная;  ул. Воинской Славы;  
ул.  Графская; Графский п/о, пер. Глухой; ул. Дзержинского; ул. 
Дальневосточная;  пер. Дорожный;  ул. Дальняя; ул. Западная;  
пер. Заветный;  Иманский переулок; переулок Новый; ул. Но-
вая; ул. Октябрьская; ул. Мостостроительная; ул. Минская; ул. 
Магистральная; ул. Осипенко; ул. Лазо, ул. Киевская; ул. На-
бережная;  ул. Карбышева;  ул. Краснофлотская; ул. Крупоза-
водская;  ул. Пирогова; ул. Первомайская;  ул. Плеханова; ул. 
Полоса отчуждения; пер. Первомайский; ул. Приморская; ул. 
Портовая; ул. Почтовая;  ул. Постышева; ул. П.Морозова; ул. Се-
рышева; ул. Светлая; ул. Советская;  переулок Садовый; пер. 
Сухановский; пер. Рыбозаводской; ул. Таврическая; ул. Уткина; 
ул. Телеграфная; ул. Терешковой; ул. Харьковская; ул. Флегонто-
ва; ул. Щорса; ул. Чернышевского; ул. Энергетиков; ул. Южная; 
ул. Монтажная; пер. Гайдара; пер. Южный.

Административный участок № 5
Участковый уполномоченный полиции

старший лейтенант полиции  Худик Александр 
Викторович

Ведет прием граждан: с 
10:00 до 12:00 часов в по-
недельник, вторник, четверг, 
пятницу 
в кабинете № 71  МОМВД
Территория обслуживания:
Ул. Архаринская № 82, 84, 
86, 88, 90, 92
Ул.Рябуха дома (чётная сто-
рона) с № 2 по № 114; 
ул. Полтавская дома с № 1 
по № 125; № 127, 128, 130, 
132, 134, 136; 
ул.Ворошилов дома с № 1 по 
№ 117; № 119, 121;
ул. Татаринцева дома с  № 1 
по 69; (нечётная сторона) с 
№ 71 по 117; 
ул. Фадеева  дома с № 1 по 
№ 52;
ул. Пионерская дома с № 1 

по 36;  № 38, 40, 42; 
ул. Мира  дома с № 1 по 18;  № 21, 23, 25; 
ул. 50 лет Октября дома с № 1 по  22; (чётная сторона) с № 24 
по № 120;
ул. Победы дома № 38,  с № 40 по 69; № 71, 73; 
ул. Г. Даманского дома (нечетная сторона ) с № 35 по 43;  дома 
с № 44 по 70; (четная сторона) с № 72 по 80; 
ул. Партизанская (четная сторона) с № 62 по 70;  дома с № 71 
по 88; № 91;
ул. Пархоменко дома № 43, 45; с № 47 по 58;
ул. М. Личенко дома с № 45 по 76;  № 78, 80, 82, 84, 86, 88; 
ул. Милицейская дома № 70; с № 72 по 114; 
ул. Красногвардейская  дома № 67, 69, 71, 72, 74;  с № 76 по 
123;  
ул. 50 лет ВЛКСМ  дома № 58, 60, 62, 64, 66, 68; с № 70 по 133; 
 ул. Чапаева дома № 52, 54; с № 56 по 116;
 ул. Энгельса  дома № 43, 44, 46; с № 48 по 81;
ул. Шевчука дома с № 29 по  69;
ул. Заводская дома № 25, 27, 29, 31, 33; с № 35 по 70;  № 72, 
74, 76, 78, 80;
ул. Украинская; ул. Гарнизонная; переулок Артемовский; пер. 
Восточный; пер. Спасский;  пер. Заречный;

Административный участок № 6
Участковый уполномоченный полиции

капитан полиции  Звонарёв Денис Олегович
Ведет прием граждан: по-
недельник, вторник, четверг, 
пятница с 10:00 до 12:00 час.
в служебном кабинете № 80  
МОМВД
Территория обслуживания:
Ул. 45 лет Октября дома № 
1А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 
57, 59, 61, 63А;
ул. Школьная  дома № 4, 6, 8, 
14, 16, 11, 13, 13А, 15;
ул. Центральная дома № 13, 
15, 17, 25, 30, 16, 18, 20; 
ул. Пушкина дома № 2, 3, 4, 6, 
8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 22;
ул. Комсомольская, № 17, 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 35, 

40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; 
дачный посёлок «Комариха»; ул. Комарова;
ул. О.Кошевого дома № 2А, 3; 
переулок Пролетарский дома №  1А, 1Б, 1В, 1Г; 
ул. Полевая дома № 9, 7, 15, 17, 25, 25А, 27;
ул. Строительная дома № 27, 25, 23, 21; 
ул. Театральная дома № 8, 10, 12, 14, 22;
ул. Горького дома № 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17; 
ул. Молодежная  дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 21;
ул. Домостроителей  дома № 5, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 22;

Административный участок № 7:
Участковый уполномоченный полиции
капитан полиции Алембаев Николай 

Алексеевич
Прием граждан: понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 10 
до 12 часов.
Место приема: кабинет № 76  
МОМВД  ул. Дальнереченская 
д.60 
Административный участок: 
ул. Комсомольская  дома с № 1 
по 16; № 19А, 21А, 22, 26, 28, 
34А, 36А;  
ул.О.Кошевого дома №  2, 44, 

( н е ч ё т -
ная сто-
рона) с 
№ 17 по 
87;
ул. Полевая дома №  1, 1А, 1Б, 3, 5, 7, 
45, 63, 65, 67, 69
ул. Строительная  дома № 1, 1А; с № 7 
по 18;
ул. Белорусская; ул. Гастелло; ул. Заозер-
ная; переулок Заводской; ул. Зеленая; 
ул. Загородная; ул. Зои Космодемьян-
ской; ул. Кустарная; ул. Линейная; ул. 
Мелиоративная;  ул. Озерная; ул. Кома-
рово, пер. Рыбачий, пер. Пограничный; 
ул. Пограничная; ул. Производственная; 
ул. Репина; ул. Рабочая; переулок Рабо-
чий;  пер. Полевой;  ул. Речная, ул. 2-я 
Степная; ул. Степная; ул. Тургенева; ул. 
Черняховского; ул. Чайковского; ул. 
Юбилейная;

Старший участковый уполномоченный полиции
майор полиции Тертычный Николай Петрович

Время приема граждан: с 10 до 12 часов в поне-
дельник, вторник, четверг, пятницу,  кабинет № 76  
МОМВД 
(Временно обслуживает) Административный уча-
сток № 8:
ул. Амурская; ул. Ломоносова, ул. Окружная
ул. 45 лет Октября  (чётная сторона домов) с № 2 
по 28, и с № 36 по 68;  № 76;                                
ул. О.Кошевого дома (чётная сторона) с № 4 по 50;                      
ул. Строительная дома № 4,5,6; 
ул. Школьная дома (чётная сторона) с № 18 по 54.
ул. Владивостокская; ул. Заливная; ул. Кирова; ул. 
Кирова; ул. Ломоносова; ул. Транспортная; ул. При-
городная;  ул. Пролетарская;  ул. Пожарная;  Проле-
тарский пер;  ул. Декабристов;  ул. Проточная;  ул. 
Матросова;  ул. Фрунзе;

Административный участок № 11: 
с. Сухановка; с. Эбергард; с. Сальское; 

Телевышка; с. Речное;  с. Звенигородка;  
дачный поселок «Медвежий хутор».

Административный 
участок № 10:

Участковый 
уполномоченный 
полициистарший 

лейтенант полиции 
Кривенда Денис 

Максимович
Проводит прием граждан 
каждый понедельник, втор-
ник, четверг, пятница с 10 
до 12 часов, кабинет № 71  
МОМВД г. Дальнереченск  
ул. Дальнереченская д.60
Обслуживаемый участок:  
с. Лазо; гарнизон Лазо; с. 
Краснояровка; с. Грушевое, 
п. Кольцевое, ул. Стрелко-
вая, ул. Парковая. 
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Административный участок № 9: 

Участковый уполномоченный полиции
капитан полиции Харченко Игорь Евгеньевич

Время приема граждан: 
понедельник, вторник, чет-
верг, пятница с 10 до 12 
час. в служебном кабинете 
№ 72  МОМВД 
Территориальный участок:
ул. Архаринская № 90
ул. 50 лет Октября (нечёт-
ная сторона) дома с № 
21А по 83;  № 89, 89А, 91, 
93, 93А; 
ул. Татаринцева дома (чёт-
ная сторона) с № 72 по 88, 
и с № 98 по 138;   № 94;  
ул. Фадеева,  № 51; с № 53 
по 59;  № 61, 63, 66, 68, 
70, 71, 73, 75, 77, 79;
ул. Пионерская, дома с № 
46 по 56; с № 59 по 69; 
ул. Партизанская, дома с 

№ 93 по 99; № 102; с № 104 по 122; 
ул. Победы, дома с № (чётная сторона) 72 по 74;  дома 
№ 75, 76, 77 и до 89;
ул. Г. Даманского, № 72, 73, 73А, 84, 86, 90;
ул. Шевчука, № 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 83, 85, 87; 
ул. Мира, № 22, 24; с № 26 по 37; № 39, 41, 43;
ул. Банивура;  ул. Б.Хмельницкого; переулок Луговой, 
пер. Вокзальный; пер. Дальний; ул. Гоголя; ул. Кедровая; 
ул. Кинологов; ул. Кирпичная, ул. Железнодорожная, 
ул. Русская, ул. Солнечная, ул. Некрасова; ул. Пилотов; 
ул. Полярная; ул. Промышленная; пер. Прямой; пер. 
Связистов; ул. Связистов; ул. Фабричная; ул.Фанерная; 
ул.Республиканская; ул.Крупской; ул.Краснознаменная; 
ул. Майская,  ул. Пилота Хоровского;

Административный 
участок № 12:

Участковый 
уполномоченный 

полиции
майор полиции Дзёмин 

Алексей 
Александрович

Ведет прием граждан поне-
дельник, вторник, четверг, 
пятница с 10 до 12 часов, в 
служебном кабинете № 74  
МОМВД, ул. Дальнеречен-
ская д.60 
Административный участок: 
Дальнереченский район с. 
Веденка; ул. М. Веденка;  с. 
Соловьевка; с. Стретенка.

Административный 
участок № 13: 

Участковый 
уполномоченный 

полиции
капитан полиции  

Гайчук Анатолий 
Анатольевич 

Ведет прием: понедель-
ник, вторник, четверг, 
пятница с 10 до 12 
часов, кабинет № 71  
МОМВД,  ул. Дальнере-
ченская д.60
Участок обслуживания:  
Дальнереченский район 

с. Новотроицкое; с. Междуречье; с. Ударное; с. 
Лобановка; с. Ракитное;  

Административный 
участок № 14 

Старший участковый 
уполномоченный 

полиции майор полиции 
Дмитренко Михаил 

Александрович 
Ведет прием граждан: поне-
дельник, вторник, четверг, 
пятница с 10 до 12 часов, 
кабинет  № 76, МОМВД  
Обслуживает участок: Даль-
нереченский район: с. Яс-
ная Поляна, с. Орехово; с. 
Боголюбовка; с. Поляны;  с. 
Мартынова Поляна.

Административный 
участок № 15  

Участковый
 уполномоченный 
полиции лейтенант 

полиции Каздровский 
Василий 

Александрович
Ведет прием граждан: поне-
дельник, вторник, четверг, 
пятница с 10 до 12 часов, 
кабинет № 71, МОМВД
Административный уча-
сток:  Дальнереченский 
район: с. Зимники; с. Верб-
ное; с. Малиново; с. Люби-
товка; с. Савиновка; с. Ари-

адное;  с. Пожига.
Пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский

Административный 
участок № 16 

Участковый 
уполномоченный
 полиции капитан 

полиции  Котелина 
Татьяна Валериевна 

Ведет прием граждан: поне-
дельник, вторник, четверг, 
пятница с 10 до 12 часов, 
кабинет № 73, МОМВД
Обслуживаемый  участок:  
Дальнереченский район: п. 
Филино; с. Рождественка; с. 
Солнечное; с. Голубовка.

ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2015г.                          

г. Дальнереченск                                           
№ 16

О назначении публичных 
слушаний по вопросу 

предоставления разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 

реконструкции здания 
кафе

Руководствуясь ст.40 Градо-
строительного Кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, 
Уставом Дальнереченского го-
родского  округа, Положением 
«О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний 
в Дальнереченском городском  
округе», утвержденным решени-
ем муниципального комитета от 
24.05.2005г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  по инициативе 

главы Дальнереченского город-
ского  округа публичные слуша-
ния по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров рекон-
струкции здания кафе на 40 по-
садочных мест на земельном 

участке с кадастровым номе-
ром 25:29:010103:1859, распо-
ложенного в зоне делового, об-
щественного и коммерческого 
назначения (О 1) в части умень-
шения минимального отступа от 
границ земельного участка до 
объекта здания кафе до 1 метра.

2. Дата проведения пу-
бличных слушаний: 16 июля 
2015г. Время проведения: 
12.00-12.30. Место проведения: 
г.Дальнереченск, ул.Шевчука, 
д.12.

3. Предложения и замечания 
по вопросу,  обсуждаемому на 
публичных слушаниях, заявки на 
участие в публичных слушаниях 
могут быть представлены в срок 
до 21 июля 2015г. в приемную 

главы администрации Дальне-
реченского городского округа 
по адресу: г.Дальнереченск, 
ул.Победы, 13.

4. Опубликовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном Интернет-сайте 
администрации и в газете 
«Дальнеречье».

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции Дальнереченского го-
родского  округа, председателя 
Комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и 
застройки С.И.Васильева.

Глава Дальнереченского 
городского округа  

А.А.Павлов.

Поэзия
Случай на дороге

На тормоз не жал никогда ещё резче!
Куда только делась былая усталость -
У самых колёс, светом фары просвечен,
Встаёт мальчуган...
- Что, жизнь - кричу, в тягость?!

А он лишь губами чего-то бесшумно, 
Герой предстоящей мне ночи бессонной
Щенка прижимает к щекам своим юным
Ох, мальчик ты мальчик..с лицом просветлённым...

... Дороги зигзаг с обозначенной кромкой
Как знак вопросительный брезжит во мраке
А, ты - вопрошает - на месте ребёнка
Рванул бы под фуру, спасая собаку?
Ты добрый и смелый, малыш, нет вопросов!
И в жизни, конечно, не будешь зевакой
Но в случае этом - не лезь под колёса...
ТЫ ОЧЕНЬ НАМ НУЖЕН!!! Простите, собаки.
                                                           Анатолий Енин.

Администрация Дальнереченского городского округа информирует о результатах сделок по продаже муни-
ципального имущества — строительный материал от демонтажа списанных зданий:

1. Лот № 1. «Строительный материал от демонтажа списанного здания казармы, инв. № 2, общая площадь 
1921,6 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск,  в/г 24». Торги проведены 25.05.2015г. в здании администра-
ции Дальнереченского городского округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый зал, продавец 
– администрация Дальнереченского городского округа. Подана одна заявка, принято к рассмотрению одно 
предложение о цене, поступившее от физического лица Скробова Владимира Васильевича. Покупатель –  фи-
зическое лицо Скробов Владимир Васильевич, цена сделки приватизации – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 
без учета НДС;

2. Лот № 2.  «Строительный материал от демонтажа списанного здания бани, инв № 182, общая площадь 
314,3 кв.м., местоположение: г.Дальнереченск, с. Лазо, в/г №3». Торги проведены 25.05.2015г. в здании ад-
министрации Дальнереченского городского округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый зал, 
продавец – администрация Дальнереченского городского округа. Подана одна заявка, принято к рассмотре-
нию одно предложение о цене, поступившее от физического лица Усеновой Клары Тологоновны. Покупатель 
–  физическое лицо Усенова Клара Тологоновна, цена сделки приватизации – 38 000 (Тридцать восемь тысяч) 
рублей без учета НДС.

Администрация Дальнереченского городского округа объявляет о проведении аукциона по про-
даже  муниципального имущества:

Лот № 1. «Нежилые помещения, площадью 28,6 кв.м., номера на поэтажном плане 1,2,3, Лит А13, када-
стровый номер 25:29:000000:5410, расположенные на 1-ом этаже здания по адресу: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, д. 27»;

Лот № 2.  «Нежилое здание - гараж, площадью 42,4 кв.м., литер А,  кадастровый номер 25:29:000000:113, 
расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 52б, с земельным участком, 
площадью 54 кв.м.»;

Лот № 3. «Нежилое здание - административное, литер И-100, площадью 64,1 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4211, расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 1, с зе-
мельным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1538, площадью 1008 кв.м.».    

По всем вопросам обращаться  в каб. № 13 администрации Дальнереченского городского окру-
га, ул. Победы, 13, и по тел. (8 42356) 34-3-50, 89532175808 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 до 14.00). 

Дом – это помещение, 
которое при правильном от-
ношении помогает своему 
хозяину во всех сферах жиз-
ни. Если к дому относиться 
должным образом, то даже 
самая маленькая каморка 
может принести огромную 
пользу, если в ней создан 
уют и присутствует любовь 
хозяина.

Вот несколько обрядов, 
которые помогут поддержи-
вать порядок в доме.

В первую очередь стоит 
напомнить о всем извест-
ных вещах: подкове над 
входной дверью и венике, 
смотрящем вверх, который 
является оберегом от пло-
хих людей.

Как привлекали удачу в дом на Руси
Защитный гвоздь
Очень важно, в косяк 

двери, которая расположена 
напротив входной, вбивает-
ся защитный гвоздь. Он мо-
жет быть любого размера. 
Только важно, чтобы гвоздь 
был новый, без следов ржав-
чины. Лучше всего купить 
его в магазине накануне 
совершения обряда. Перед 
самим вбиванием гвоздь 
нужно окунуть в стакан с 
холодной водой и быстро 
вытащить. Вбивайте со сло-
вами: « Пока ты вбит, моей 
семье ничто не повредит».
Правильная расстановка 

кухонной утвари
Каждый знает о том, что 

нельзя спать ногами к две-
ри. Но мало кому известно, 
что кухонную плиту нель-
зя ставить рядом с окном. 
Иначе достаток семьи будет 
выветриваться вместе с 
пылом-жаром. Также плита 
не должна находиться вплот-
ную к источнику воды. Если 
все же невозможно расста-
вить мебель иначе, между 
плитой и окном или мой-
кой поместите деревянную 
плашку. А холодильник не 
должен стоять в одном ряду 
с раковиной и плитой. Поме-
стите его напротив, причем 
так, чтобы холодильник на-
ходился между ними. В идеа-

ле должен получиться равно-
бедренный треугольник. Это 
способствует равновесию в 
семейной жизни.

Нить удачи
Обязательно обзаведи-

тесь клубком красной шер-
сти. Пряжа должна быть 
намотана с право налево, 
чтобы нитка шла горизон-
тально. Положите его в 
укромное место в главной 
комнате жилища. Если у 
кого-то из членов семьи воз-
никают проблемы, отрежьте 
кусок нити и повяжите на 
руку или на предмет, кото-
рый человек всегда носит с 
собой, например, ключи.

Угол богатства
Так называемый «крас-

ный угол». Это самый дальний 
угол от входа по диагонали. 
В этом месте должны стоять 
иконы или другие символы 
святости семейного очага. 
Нельзя хранить здесь старые 
ненужные вещи, а также 
острые предметы или оружие.

Детская комната
Используйте в этом по-

мещении любую вертушку. 

Это поможет избежать кон-
фликтов с ребенком, нала-
дить отношения, сохранить 
духовную близость.
Семейный обеденный 

стол
В идеале должен быть 

круглым и стоять в центре 
комнаты или кухни, чтобы 
за ним могли помещаться 
все члены семьи. Должна 
быть возможность подойти к 
столу с любой стороны.
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О чем говорят 
звезды  

С 6 по 12 июля
Овен (21 марта - 20 апреля)
Сейчас Вам нужно прежде всего разобраться в себе и своих 
чувствах, а не пытаться влезать в чужую жизнь, чтобы да-
вать советы. Займитесь своим семейным очагом, наладьте 
семейные отношения - именно сейчас нужно уделить время 
своим близким и тогда все пойдет на лад. В самом начале 
недели могут проявиться небольшие эмоциональные про-
блемы, но они вскоре разрешатся и Вы станете наслаждать-
ся радостными днями. В конце недели хорошее время для 
делового общения и работе с документами.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Ваша чувствительность и сверхэмоциональность могут под-
вести Вас. Вы сейчас очень ранимы и в такие моменты 
слабости, к сожалению, может найтись тот, кто постарает-
ся испортить Вам настроение. Для сохранения в целости 
своего внутреннего мира Вам необходимо будет выстроить 
мощный защитный барьер или полностью уйти в себя. От-
неситесь к ситуации мудро - воспринимайте события, как 
уроки жизни, которые Вам нужно освоить и уже использо-
вать в дальнейшем, ведь истинный смысл жизни познается 
не только в радости.

Близнецы (21 мая-21 июня)
На этой неделе Вы сможете в полную силу проявить себя, 
причем с самой своей лучшей и выгодной для Вас сторо-
ны. В начале недели к Вам придет много новых идей, и Вам 
очень сильно захочется все их реализовать. Успех этих на-
чинаний уже предопределен, но Вам предстоит трудиться, а 
не пускать такие дела на самотек. В этот период Вы сможе-
те лучше разобраться в людях и начнете понимать скрытые 
мотивы их действий. Это Вам должно замечательно помочь 
в реализации своих планов и установлении важных контак-
тов.

Лев (23 июля-23 августа)
Это довольно неблагоприятная неделя для Вас, будет мно-
жество неприятным моментов и разочарований. В начале 
недели существует риск обмана или кражи, так как кто-то 
захочет нажиться на Вашей неосторожности и невнима-
тельности. Также вполне возможно, что Вы сами совершите 
неблаговидный поступок и, естественно, радости это Вам 
не прибавит. В середине недели Вас настигнет серьезный 
эмоциональный упадок, бессонница и возможна депрес-
сия. Но Вы здесь не сможете ничего изменить - Вам нужно 
пережить это время.

Дева (24 августа-23 сентября)
Для Вас наступает время финансового развития. Вы сде-
лали достаточно много работы и перед Вами открываются пре-
красные перспективы. Появляются хорошие шансы заработать 
и укрепить свое финансовое положение. Но если Вы будете не-
правильно себя вести, то есть опасность потерять свои позиции. 
Ближе к концу недели могут возникнуть разногласия, в которых 
Вам будет очень трудно принять правильное решение. Вам по-
требуется твердость и решительность, Вы же станете очарованы 
собственным успехами и все бросите на самотек.

Весы (24 сентября-23 октября)
На этой неделе от Вас потребуется милосердие. Не отказы-
вайте тем, кто будет Вас просить. Хотя такой подход может 
показаться Вас бессмысленным, но именно жертвуя что-то 
другим, Вы можете обрести счастье, мир и гармонию в соб-
ственной душе. Такой путь добродетели даст Вам просвет-
ление. Именно в этом Вы сможете уяснить мудрость жизни 
и воплотить ее в себе и своих поступках. Проявите искрен-
нюю доброту, помогая другим, не припоминайте никому бы-
лых обид, не судите людей. Вам это зачтется.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Сейчас Вы станете бросаться из крайности в крайность 
и это может неблагоприятно отразиться на отношениях с 
окружающими. И дело вовсе не в том, что люди не будут по-
нимать Вас, а в том, что Вы сами не сможете разобраться 
в себе и определить, что Вам нужно. Попытка совместить в 
себе сильные эмоции, чувственное начало и тонкую натуру 
вместе с точным расчетом и логичностью мышления будет 
совсем не легкой задачей. Противоречие между двумя про-
тивоположностями не будет давать Вам покоя всю неделю.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
На этой неделе возможна зависть к чужому успеху, особенно 
в делах финансовой сферы. Поэтому велика вероятность, что 
Вы можете стать рабом материального мира, а если Ваши 
амбиции не реализуются, то от Вас можно ждать чего угодно. 
Но Вас никак не украсит попытка прибрать чужое богатство и 
жить за чужой счет, хотя с Вашей точки зрения все может вы-
глядеть безобидно и вполне справедливо. Звезды рекоменду-
ют Вам поискать другой способ улучшить свое финансовое 
положение, при этом не наносить вред другим.

Козерог (22 декабря-20 января)
У Вас в скором времени ожидаются изменения и они могут 
коснуться в первую очередь Ваших взглядов и отношения к 
окружающему миру. Возможно, Вам придется осознать те 
факты, которых Вы даже не хотели принимать. Тем не ме-
нее, Ваша жизнь начнет постепенно улучшаться, начнут от-
ступать проблемы и появятся более радостные горизонты. 
Однако Вы так и не сможете сделать для себя выбор, в ка-
кую сторону Вам двигаться дальше, и где для Вас полезнее 
и интереснее. Зовите на помощь свою интуицию.

Водолей (21 января-20 февраля)
Сейчас Вы можете собой гордиться. У Вас получится на 
этой неделе защитить свои права, отстоять свою позицию 
и укрепить свое положение. Вы многого добьетесь и по-
кажете себя с самой лучшей стороны, правда, это больше 
касается работы. Вам способствует успех во всех делах, 
связанных с документами, а это немаловажно. Ваши за-
слуги и достижения откроют перед Вам новые перспекти-
вы, однако тут способна вмешаться Ваша мечтательность 
- Вы придумаете облако из грез и за ним не увидите своего 
реального пути.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
В начале недели Вам стоит реально потрудиться, чтобы 
побороться за свое место под солнцем. Это может Вас ре-
ально утомить, но награда за это будет достойной. За свои 
усердные труды Вы будете осыпаны, как из рога изобилия, 
сможете повысить комфортность своей жизни, значитель-
но улучшить материальное положение, а заодно обрести 
душевное спокойствие. Единственным дополнительным ус-
ловием будут Ваши выдержка и терпение, чтобы дождаться 
реальных плодов своей деятельности, а не рвать их зелены-
ми.

Рак (22 июня - 22 июля)
Сейчас Вам предстоит соприкосновение с законом. Это 
могут быть взаимоотношения с правоохранительными ор-
ганами или судом, а может просто оформление документов. 
НО в какой форме бы это не выражалось, оно будет иметь 
важное значение для Вашего материального положения. 
Может быть Вы совершили в прошлом какой-то проступок, 
а теперь настало время нести за него ответственность. В 
результате возможны и эмоциональные потрясения и фи-
нансовые убытки, и Вам не стоит рассчитывать, что право-
судие будет на Вашей стороне.

Реклам
а

Дальнереченским районным 
судом три лица осуждены 

за разбойное нападение 
на гражданина КНР

Дальнереченским районным судом осуждены трое 
граждан, обвиняемых в разбойном нападении на граж-
данина КНР, совершенном группой лиц, с применением 
оружия, и предметов, используемых в качестве оружия, с 
причинением потерпевшему ущерба в особо крупном раз-
мере (преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 162 УК 
РФ). 

Судом установлено, что они вступили между собой в 
преступный сговор, с целью нападения на гражданина 
КНР, занимавшегося  скупкой кедрового ореха на терри-
тории Приморского края, для завладения принадлежащи-
ми последнему денежными средствами. Данные лица, 
предполагая, что у гражданина КНР, занимавшегося скуп-
кой кедрового ореха имеется крупная сумма денежных 
средств, заранее обговорили план нападения, приготовили 
оружие, а именно 2 гладкоствольных ружья и нож, изгото-
вили черные маски, для конспирации, а также подыскали 
водителя, непосвященного в их план нападения, который 
должен был доставить их к месту совершения преступле-
ния, и забрать после нападения. 

Реализуя свой план, они договорились о встрече с граж-
данином КНР, под предлогом сдачи ему крупной партии ке-
дрового ореха, осознавая, что он прибудет с определенной 
суммой денег. Прибыв в с. Ясная Поляна Дальнереченско-
го района, дождавшись в условленном месте гражданина 
КНР используя приготовленные заранее огнестрельное 
оружие, нож, с надетыми на голову масками, они напали 
на него, применив в отношении него насилие и открыто по-
хитили сумку, в которой находились денежные средства в 
сумме 1 500 000 рублей, после чего скрылись, а похищен-
ные деньги разделили между собой и распорядились ими 
по своему усмотрению.

Немногим больше месяца потребовалось сотрудникам 
Дальнереченского отдела полиции для установления пре-
ступников, после чего они были задержаны и дали призна-
тельные показания.

В ходе предварительного следствия  потерпевшему 
гражданину КНР частично возмещен причиненный ущерб 
в сумме 550 000 рублей.  

Признав данных граждан виновными в совершении 
данного преступления, суд приговорил всех троих подсуди-
мых к наказанию в виде лишения свободы сроком от 6 до 
8 лет с отбыванием наказания в колони строгого режима. 

Помощник Дальнереченского межрайонного 
прокурора юрист 2 класса                                                                                     

Е.В. Попкова.

Прокуратура информирует УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА!

Администрация Дальнереченского городского окру-
га доводит до сведения о том, что с 1 июля 2015 
года повышаются тарифы на комму-
нальные услуги населению. Подробнее чи-
тайте в следующем номере газеты.

От жителей Приморского края стали поступать 
обращения в КГУП «Примтеплоэнерго» после выпу-
ска счет квитанций за май 2015 г. Абоненты недо-
вольны тем, что в квитанциях по оплате коммуналь-
ных услуг им выставили счета за май, несмотря на 
то, что отопление в жилые дома не подавалось. 

Хотелось бы еще раз разъяснить обоснован-
ность и законность действий Примтеплоэнерго, с 
целью предотвращения возникновения долга, что в 
свою очередь приведет к росту дополнительных из-
держек (пеня, госпошлина).   

Порядок расчета платы за отопление  установлен 
жилищным законодательством. Если дом оборудо-
ван прибором учета тепловой энергии, то  размер 
платы рассчитывается исходя из его показаний. 
Если счетчик не установлен - исходя из норматива  
потребления.

Фактическое потребление определяет  только 
прибор учета.

Норматив потребления – это расчетное коли-
чество тепловой энергии на отопительный период. 
Для удобства оплаты годовой норматив разбит рав-
ными долями  для оплаты в течение всего года и в 
течение 8 месяцев (октябрь-май).

Потребитель сам выбирает форму оплаты. Неза-
висимо от выбора сумма к оплате будет равна годо-
вой  (как указано в расчете). 

Оплата по нормативу не зависит от фактической 
продолжительности отопительного периода,  сроки 
начала и окончания, которого определяет орган  
местного самоуправления в соответствии с законо-
дательством.

При выполнении этих сроков предприятие долж-
но произвести начисление согласно установлен-
ным нормативам.

В случае возникновения вопросов просим Вам 
обращаться в абонентские пункты Примтеплоэнер-
го. Мы готовы ответить на все ваши вопросы.

Пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго».

Вниманию абонентов
КГУП «Примтеплоэнерго»!

ПРОМЫШЛЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

города Дальнереченска
объявляет набор на 2015-2016 учебный год

БЮДЖЕТНАЯ ПОДГОТОВКА
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
• Повар, кондитер
• Парикмахер
• Мастер общестроительных работ
• Секретарь.
Производится прием обучающихся:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес., с получением среднего 
общего образования;
на базе 10-11 классов – 1г. 10 мес.
Социальные гарантии:
бесплатное и доступное образование, стипендия, госу-
дарственная поддержка сирот, общежитие.

ПЛАТНАЯ ПОДГОТОВКА
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта (техник)
• Технология продукции общественного питания (тех-
ник-технолог)
• Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического транспорта (техник).
Производится прием обучающихся очно:
на базе 9 классов – 3г. 10 мес. С получением среднего 
общего образования.

ЗАОЧНО:
на базе 11 классов – 3г. 10 мес.
Документы, необходимые при поступлении:
аттестат об образовании, паспорт (копия), медицинская 
справка, фотографии 4 шт. (3х4).
Наш адрес: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 13.
E-mail: pu-27@mail.ru Тел./факс: 8 (42356) 25-1-89. 
Сайт: pu27.com.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ,  5 куб. – 
1800 руб. 8-902-054-54-51.
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ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  
5 куб. – 4800 руб. (выписываем квитанции 

на субсидию).Тел.: 89020545451.

В крупную компанию сотовой связи 
(г. Дальнереченск) СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Официальное 

трудоустройство, обучение за счет компании, 
высокая оплата труда. Тел.: 8-914-715-40-36.

 Для резюме: office.personal1@kpcc.ru

Городской совет ветеранов войны 
и труда от всей души поздравляет 
участницу  Великой 
Отечественной войны СТЕПАНИДУ 
МИХАЙЛОВНУ ЛАХТЮК!
Желаем Вам крепкого-крепкого здо-
ровья, мира, добра, благополучия, бо-
дрости духа и неиссякаемой энергии 
еще на долгие-долгие годы, терпения 
и всегда хорошего настроения!

Городской совет ветеранов войны 
и труда от всего сердца 
поздравляет участницу Великой 
Отечественной войны 
ПРАСКОВЬЮ ДАНИЛОВНУ 
ВОЛОХОВУ   С 90-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ, который она встретит 
5 июля!
Желаем Вам крепкого-крепкого здо-
ровья на долгие годы, терпения, бо-
дрости духа, энергии, мирного неба 
над головой, заботы и внимания род-
ных и близких, благополучия и добра!

Городской совет ветеранов войны 
и труда от всей души поздравляет 
участника Великой 
Отечественной войны ИВАНА 
ИОСИФОВИЧА  УКРАИНСКОГО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который он 
встретит 4 июля!
Желаем Вам крепкого-крепкого здо-
ровья, благополучия, бодрости духа, 
терпения, неиссякаемой   энергии 
еще на долгие-долгие годы, мирного 
неба над головой и побольше радо-
сти.

НАДЕЖДУ СПОДЕНЧУК С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
С днем рождения, сестричка!
Я желаю тебе, птичка,
Никогда не знать про скуку,
Руку крепкую под руку,
Деток умных и добрых,
Много радостей особых!
В общем, я тебя люблю,
Если надо, то спою!

Братишка.

ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ САВИЧ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
День рожденья свой 
встречая,
Счастью нежно 
улыбнись.
Пусть забудутся печали,
Чтоб мечты легко сбылись.
Денег чтоб на всё хватало.
Мира, радости, любви!
Чтоб удачу ты поймала,
Позитивом лишь живи.
Поздравляем! Будь здорова,
Пусть любовь в душе живет.
И пускай же снова, снова
Сердце радостно поет!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

ЕЛЕНУ ДМИТРИЕВНУ ТРИУС 
С ЮБИЛЕЕМ, который она встретила 
29 июня!
Прекрасная, 
веселая, 
шальная,
Другой такой 
на свете не 
сыскать,
Всегда 
красивая, все 
время 
молодая,
Всех
 добродетелей у 
Вас не 
описать.
Так дай Вам Бог награду за терпение,
За чуткость, светлый ум и доброту,
Сердечно поздравляем с днем
рожденья,
Спасибо Вам за вашу теплоту!

Семья Бондоровых.

Дорогую мамочку НАДЕЖДУ 
ВИКТОРОВНУ СПОДЕНЧУК С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
Спасибо тебе, родная,
За счастье, что ты дала,
За эту любовь без края,
Что в жизни меня вела,
За то, что глаза лучились,
За то, что росли цветы,
И я лишь молюсь, чтоб сбылись
Заветные твои мечты!

Любящий тебя сын Даня.

НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ СПОДЕНЧУК 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Доченька любимая,
Сердца половинка,
С днем рожденья, ангелок,
Доченька малинка!
Пусть всегда блестят глаза,
Счастье будет в сердце,
Пусть невзгоды никогда
Не найдут в нем дверцу!

Мама.

Дорогую, любимую правнучку 
КИРОЧКУ ШНЕЛЬ С ПЕРВЫМ 
ГОДОМ РОЖДЕНИЯ, который она 
отметит 30 июня!
Маленькая, чудная, 
милая малышка,
Пусть тебе на небе 
звездочка сияет,
Пусть чудесной, 
очень яркой 
вспышкой
Она жизнь твою
 красиво озаряет.
Ты расти здоровой, 
умненькой, красивой
И конечно, самой-самой 
пресчастливой!

Прабабушка Галя, 
прадедушка Вова.

С 86-ЛЕТИЕМ  уважаемую 
СТАНИСЛАВУ ДЕМИНУ!
Храни Вас Бог от житейских 
невзгод,
От тяжких болезней, душевных 
тревог,
Пусть будет побольше безоблачных 
дней,
Согретых любовью родных 
и друзей!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья – что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Племянники Ольга, Федор, 
Валерий, Анатолий, Нина, Алина, 
внуки Валерий, Галина, Николай, 

Наталия, Роман, Анна, Нина, Анна, 
Дмитрий, Александр, одиннадцать 

правнуков и два праправнука.

Дорогую и любимую доченьку, 
мамочку, жену, сестренку, тетю 
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ 
ВАРИБРУС С ЮБИЛЕЕМ, который 
она отметила 30 июня!
Жить, радуясь мгновениям
В лучах счастливых дней, -
Что может быть бесценнее,
Дороже и важней?
Что лучше, если искренне
Прекрасный мир любить
И помыслами чистыми
Судьбы украсить нить?
Пусть пониманье истины,
Как праздник, в дом войдет
И солнечными мыслями
Наполнит этот год!

Мама, папа, муж Вадим, сынок 
Данилка, сестра Оля, Саша, 

племянница Рита, зять Саша.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Основная общеобразовательная школа № 13» Даль-
нереченского городского округа (МБОУ «ООШ № 13») (ИНН 
2506007300 КПП 250601001 ОГРН 1022500639699), место 
нахождения: 692128 г. Дальнереченск, пос. Кольцевое, ул. Ра-
кетная, 4, уведомляет о том, что постановлением администра-
ции Дальнереченского городского округа № 691 от 22 июня 
2015 года «О ликвидации муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 13» Дальнереченского городского округа» принято 
решение о ликвидации МБОУ «ООШ № 13». Требования креди-
торов могут быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 692132, 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, тел.:/842356/25955.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 7» Даль-
нереченского городского округа (МБОУ «В(С)ОШ № 7») (ИНН 
2506007445 КПП 250601001 ОГРН 1032500640237), место 
нахождения: 692132, г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91-А) уве-
домляет о том, что постановлением администрации Дальнере-
ченского городского округа № 692 от 22 июня 2015 года «О лик-
видации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№ 7» Дальнереченского городского округа» принято решение о 
ликвидации МБОУ «В(С)ОШ № 7». Требования кредиторов могут 
быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента опубликова-
ния настоящего сообщения по адресу: 692132, г. Дальнере-
ченск,  ул. Победы, 13, тел.:/842356/25955.

ООО ЧОП «Рубикон»
на постоянную работу 
НАБИРАЕТ ОХРАННИКОВ.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, 

ул. Промышленная, 16, 
тел.: 32-9-28; 28-800.

В магазин «Находка» п. ЛДК
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 

ПРОДАВЦА в кондитерский 
отдел; УБОРЩИЦА в хозяй-
ственный отдел, ГРУЗЧИК.

Тел.: 29-9-68; 21-0-67.

Ресторан «Серый Кардинал»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ  

ОФИЦИАНТОВ.
8-924-249-53-68; 28-5-73.

ТРЕБУЮТСЯ РЫБООБРАБОТЧИКИ, 
ОХРАННИКИ. Камчатка. Сахалин, з/п от 60 т. 
р. Мужчины и женщины, студенты. Питание, про-
живание, проезд за счет предприятия. Сезонный 

контракт. Официальное трудоустройство. 
Тел.: 8-914-661-29-24; 8-914-972-11-15.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 
3 т., самосвал 5 т,  фургон  5 т., 10 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отво-
ды),  УСЛУГИ бульдозера, (планировка).  Наличный и безналичный расчет.   

Тел.: 890205454 51.

ИРИНУ ПЕТРОВНУ ШЕВЧЕНКО
 С юбилеем, который она отметит 
5 июля!
Что тебе сказать, подруга,
В день рожденья ясный твой?
Сколько знаем мы друг друга,
И ни зной, ни дождь, ни вьюга
Не рассорили с тобой.
Будь такою же прекрасной
Как сегодня, как всегда,
Если день – пусть будет ясный,
Ожиданье – не напрасным,
Счастья – долгие года!

Вера Ильинична.

СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ АВЕРКИНУ 
С ЮБИЛЕЕМ, который она отметит 4 
июля!
30 лет – это 
сказочный
возраст!
Есть любовь, и 
друзья, и мечты,
Над тобою – 
счастливые 
звезды,
И всего 
добиваешься 
ты!
Пусть все будет 
отлично и 
дальше –
Перспективы, успехи, расцвет!
С пожеланьем добра и удачи,
Поздравленья в твои тридцать лет!

Коллектив отдела ЖКХ.

Дорогих детей СЕРГЕЯ МАКСИМОВА 
и НАТАЛЬЮ МАВЛЮДОВУ С ДНЕМ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ!
Поздравляем вас, молодожены,
Ныне под фамилией одной
Жизни повороты и подъемы
Проходить вам 
в жизни 
суждено.
И чем крепче 
за руки
возьметесь,
Тем счастливей 
будете вы жить,
Радуйте друг 
друга каждый 
миг,
Преданно и 
искренне 
любите
И мечты делите на двоих.
Пусть по вашей жизненной дороге
Счастье льется радугой-рекой,
Чтобы шли по ней всегда в ногу
Аж до самой свадьбы золотой!

Любящие вас папа, бабушка Галя, 
дедушка Вова.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

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

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

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

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

Продам 
мини- трактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: дуб, ясень – 

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

– 4800 руб. Тел.: 8 902 522 07 22.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

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

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(доставка по Дальнереченску 

– бесплатно).
Тел.: 8-902-054-54-51.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, 

перин, одеял)
- чистка-подсушка 

пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

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

тел.: 8 951 000 85 03.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
МАГАЗИНА «АСТРА» 

(бывший магазин «Стройбат»)
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЭМАЛЕЙ фирмы «Specco». 
Эмаль разработана специально для отделочных работ, 
характеризуется высокой экономичностью, фасовка от 

1 кг до 25 кг.
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ от 1 кг до 20 кг.

ШПАКЛЕВКИ, ЦЕМЕНТ М-400.
ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ 10% 

НА ВЕСЬ ТОВАР.
Доставка по городу и району.

Ждем вас с 9 до 19, в воскресенье – с 9 до 17.

Услуги юриста
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ

8-904-620-919-4

ПРОФНАСТИЛ:
Все размеры и цвета,

Доставка.

8-904-620-919-4

ДОЛГ ПО КРЕДИТУ?
Юридическая помощь

8-904-620-919-4

Индивидуальному 
предпринимателю 

ТРЕБУЕТСЯ 
КОНТРОЛЕР
ТОРГОВОГО ЗАЛА 

(охранник).
Обращаться по тел.: 
25-8-01, с 10 до 17.

ПРЕДЛАГАЮ 
УСЛУГИ 

МЕДСЕСТРЫ 
НА ДОМУ: 

в/в капельницы, 
в/м инъекции, уход 
за больным. Имеет-

ся сертификат.
8-908-990-77-83.

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР 

ПО КРЕДИТАМ
В КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.

Резюме отправлять по адресу: 
No_finansinvest@mail.ru

Тел.: 8-924-672-62-33.
ИЗГОТОВИМ красивые заборы, на-
весы, дровяники, лестницы, печки для 
бани, ворота. ДЕЛАЕМ замену замков. 
РЕМОНТ калиток, заборов, ворот.

Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА ГОРБЫЛЬ В ПАЧКАХ. 
Работаем по городу и районам. Доставка 

по договоренности.8-914-665-06-21.

САМАЯ НИЗКАЯ 
ЦЕНА НА АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ В 

ЦЕНТРЕ ГОРОДА.
Тел.: 8-904-620-56-95; 

8-908-442-95-92.



ПРОДАМ 
кооперат. 
гараж в Ново-
стройке, свет, 
отопление. 
Тел.: 8 924 
135 12 77.

ПРОДАМ в 
с. Пожарское 

дом, 51 кв.м, на 
1 хозяина, окна 
пласт., надворн. 
постр., огород, 15 с. 
Тел.: 89532195409, 

8 924 425 44 85.

ПРОДАМ в п. Луче-
горск 2-комн. кв. в 
2-16. 

Тел. 
8 924 135 98 10.

ПРОДАМ в п. 
Светлогорье 
2-комн. кв., 4 эт., 
46 кв.м, тёплая, 
солнеч. Тел. 
8 914 665 96 87, 
8 924 329 10 53.

ПРОДАМ дешево 
коллекцию купюр 
и монет (более 
300 шт., 1814-

2015 гг., отечественные и ино-
странные. Цена от 10 руб. за 
шт. Тел. 8 902 556 32 19.

ПРОДАМ м/а «Мазда Бонго», 
1990 г., 4 WD, пассажирский, в 
хор. тех. сост. 
Тел.: 8 914 962 80 63, 
8 904 625 05 08.

ПРОДАМ экскаватор 
«Коmatsu» РС28UU, 1995 г., 
2700 кг, в хор. тех сост. 
Тел.: 8 914 962 80 63, 
8 904 625 05 08.

ПРОДАМ сено в рулонах, 
горбыль, опилки, 
навоз. 

Тел. 8 924 
123 42 49.

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

ПРОДАЕТСЯ 
утеплитель 
стекловата в 
рулонах; соле-
ные грибы.

Тел.: 8-953-
223-67-23.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира в гарнизоне Лазо.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАМ малосемейку 23 кв. 
м, 4 этаж, коридор на 3 хозяи-
на, ул. Кошевого, 2.
Тел.: 8-924-135-80-53.

ПРОДАЮТСЯ щенки по-
роды Спаниель, хвостики 
купированные. Кушают 
все.

Обращаться: п. ЛДК, ул. Кома-
рова, дом 57, тел.: 
8-924-414-27-89.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира в 
панельном доме по 
ул. Ленина, площ. 53 
кв. м. Косметический 
ремонт. Недорого.
Тел.: 8-953-204-40-47.

ПРОДАЕТСЯ удобная коляска-
трансформер, б/у, от 0 до 4-х 
лет, цена 5000 р., торг уме-
стен.
Тел.: 8-908-988-79-93.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в п. ЛДК, 1 этаж, 
пластиковые окна, счетчики, 
бойлер, солнечная.
Тел.: 8-908-444-31-70.

ПРОДАЕТСЯ 4-хкомнатная 
квартира в п. ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в малосемейном 
общежитии в п. ЛДК. 
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира на 1 этаже, 50 кв. 
м, две больших застекленных 
лоджии «Эталон»; горячая вода, 
ремонт, сигнализация, конди-
ционер.
Тел.: 8-908-990-74-26.

Срочно, в связи с отъездом 
ПРОДАЕТСЯ  2-хкомнатная 
квартира 48,6 кв. м, с евро-
ремонтом и новой мебелью 
по ул. Воинской Славы, дом 1, 
кв. 3.
Тел.: 8-924-205-89-88; 
8-914-540-79-36.
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АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА, 

закопаем ваш септик, 
прочистим и углубим 
канаву, спланируем 

площадку.
8-953-228-69-95.

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

Цена - 140 рублей за 
лист. 

Тел.: 89532137654; 
89020545451.

КУПЛЮ 
АВТО.

Грузовые, легковые 
в любом 

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

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

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

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

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, гру-
зовичок – 2300 руб., можно 
мешками, есть а/м «Урал» 
(самосвал). Поднимем огород, 
участок. Тел.: 8-908-964-72-16.

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

ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 

субсидию). 
8-96795 92488.

ПРОДАМ ДРОВА 
долготьем (бревна).
Тел.: 89020545451.

КУПЛЮ МЕД 
В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.

8-924-737-14-12; 
8-914-323-89-96.

УСЛУГИ ЮРИСТА
8-951-005-007-0.

Взыщу деньги по страховке
(ОСАГО, КАСКО)

БЕСПЛАТНО
8-951-005-007-0

В юридическую компанию

ЮРИСТЫ

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

ДРОВА (береза), 
рубленные на плахи.
Тел.: 8-902-054-54-51.

ДРОВА НЕДОРОГО.
8-953-228-69-95.

ПРОДАМ СРОЧНО а/м 
«T-CALDINA» 1993 г. в., бензин, 
автомат.
Тел.: 951-018-25-86.

ПРОДАМ СРОЧНО а/м 
«TOYOTA PROBOX» 2007 г. в., 
бензин, автомат.
Тел.: 951-018-25-86.

ПРОДАМ СРОЧНО а/м 
«T-SUCCEED» 2007 г. в., бензин, 
автомат, супер салон.
Тел.: 966-275-1-275.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:  

                                                        
ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ-

ТЕРАПЕВТ 
ПОЛТАВСКАЯ И.Г.

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ  

ОНОПРИЕНКО Т.Ю.

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А.

11,12 июля 2015г
НЕФЕДОВА Н.Н.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ, 
высшая категория.

17,18,19 июля 2015г
                                                                    

СИРЕНКО В.В.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ, 

высшая категория, 
ВРАЧ УЗД

г. Владивосток.
                                                                

ЕВТУШЕВСКАЯ Е.В.
ВРАЧ АЛЛЕРГОЛОГ-

ИММУНОЛОГ, высшая 
категория КМН
г. Владивосток.

ОКНА 
от 3250 тыс. руб.

8-904-620-919-4

Услуги юриста
ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

8-904-620-919-4

ПРИВЕЗУ 
ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ. 
НЕДОРОГО.
8-902-522

-07-22.

ПРИГЛАШАЕМ МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
Консультируем по вопросам обучения. 

Мореходные книжки, УЛМ.
Тел.: 8(423)2517835, 8(914)6819583.

ПРОДАЮТСЯ щенки Джек 
Рассел терьера. Документы 
РКФ.
Тел.: 8-908-452-61-74.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в центре города, 4 
этаж, теплая, светлая, сухая. 
Цена договорная при осмо-
тре; стенка «Горка», б/у, недо-
рого.
Тел.: 8-908-973-14-55.

ПРОДАМ канаре-
ек, 2 пары.
Тел.:
 8-902-057-13-86.

ПРОДАМ ульетару 10-12-ра-
мочную, сушь, медогонку, 
новые контейнеры под мед; 
«ГАЗ-53» (самосвал); 
трактор «Т-25»; двига-
тель рабочий «ГАЗ-53»; 
телега 2-хосная.
Тел.: 8-908-969-49-46.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок по 
ул. Первомайской, 3-а.
Тел.: 8-924-205-89-88; 
8-914-540-79-36.

ПРОДАМ поросят, возраст 3 
месяца, гусят и цыплят, воз-
раст 2 месяца.
Тел.: 8-908-972-72-14.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре города.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в 
городе.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

В Рощино 
ПРОДАЕТСЯ 
лошадь (3 года); 
телочка (1,3 
года); бычок (1 
месяц). Тел.: 
8-951-010-64-80.

ПРОДАМ ку-
ботейнеры б/у 
(160 руб./шт.); 
фляги б/у.
Тел.: 8-908-985-87-44.

КУПЛЮ веники дубовые (бан-
ные) 1000 штук; мед 2015 г. 
(бархат); диван б/у.
Тел.: 8-968-143-40-66.

СДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира по ул. Свободы (дом, 
парикмахерская «Манго»), 5 
этаж, домофон, все есть для 
проживания.
Тел.: 8-908-464-51-51.

ПРОДАМ срочно а/м «Nissan 
Cube», 2001 г., V-1,3, не 
конструктор, цвет голубой. Об-
ращаться по тел. 
8 924 126 58 40.

ПРОДАМ дом в с. Губерово с 
надворн. постр., большой ого-
род. Тел. 8 924 135 12 77.
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

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

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

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

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

8-953-229-98-14.

ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ, 

5 кубов – 4500 РУБ.
8-902-054-42-92.
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Дальневосточный
государственный 

гуманитарно-
технический колледж 

(ДВГГТК) 
г. Владивостока 
объявляет прием 

студентов 
на 2015-2016 
учебный год 

по специальности «Правове-
дение» квалификации «юрист». 
Обучение заочно-дистанционное, 
срок обучения 2 года 9 месяцев.

Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем 

образовании (подлинник, можно 
без результатов ЕГЭ);

2. 2 фото (3 х 4);
3. Копия паспорта (первая 

страница).
Оплата за обучение – 18 ты-

сяч рублей в год (можно частями).
Представитель колледжа в г. 

Дальнереченске – заслуженный 
учитель РФ Чариков Виктор Сер-
геевич (тел.: 8-908-447-64-69).

Есть все 
для 

культурного 
отдыха.

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ 
ОТКРЫЛСЯ.

В такси 
ТРЕБУЮТСЯ 
ДИСПЕТЧЕРА, 

ВОДИТЕЛИ 
с личным автомобилем.
Тел.: 8-951-018-93-92; 

8-908-996-74-22.

ПРОДАМ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

МАГАЗИН и КАФЕ 
в одном помещении 
общ. пл. 180 кв. м. 

Земля в собственности 
1300 кв. м.

Тел.: 8-914-329-38-05.

В МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ «ЮНИЛАБ»

В июле ведут прием врачи 
специалисты

АГЕЕВА Т. В. (Перинатальный 
центр г. Хабаровск).
4-5 июля УЗИ (гинекология, 
беременных второй-третий 
триместр).
АГЕЕВ О. В., врач акушер гине-
колог высшей категории.
12 июля – прием пациентов по 
гинекологии, беременности
СИМАКОВА Н. Б., врач гинеко-
лог эндокринолог.
11 июля – УЗИ (гинекология).
5 – 19 июля – прием пациентов
МИЛЯР А. А.
12 – 26 июля – УЗИ сосудов, 
консультация флеболога.
г. Дальнереченск, ул. Шевчука, д. 3.

Запись производится по тел.: 
4235639607; 89020732507.


