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Компания 
«ПРИОРИТЕТ 
ИНТЕРЬЕР» 

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 
СЕЙФОВОГО ТИПА 

Доставка, установка, отделка БЕСПЛАТНО
РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА 

И ПЕРЕПЛАТ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

БАЛКОНЫРЕМОНТ
КВАРТИР

ул. Ленина, 84 
(дом где «Оптика»)
Тел.: 89532079320
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Уважаемые жители и гости 
Дальнереченского городского округа!
Приглашаем Вас на открытие мемориальной доски Герою Со-
ветского Союза Леонову Демократу Владимировичу, которое 

состоится  14 мая 2016 года в 11.00 
по адресу ул. Героев Даманского, 34.

Администрация Дальнереченского городского округа

Победа  в  сердце
    каждого Стр. 6-9

Даты 
проведения  
ЕГЭ



12.05.2016 г. стр.2 четверг
12 мая Международный 

день медицинской сестры!
Уважаемые медицинские 
сестры города Дальнере-

ченска! Поздравляем Вас с 
профессиональным 

праздником!
Для многих из вас профессия давно ста-

ла образом жизни, переросла в призвание, 
в истинное служение людям нуждающимся 
в заботе и внимании. Вы помогаете паци-
ентам справляться с недугом, окружаете 
их теплом, вселяете веру в скорое выздо-
ровление, способствуете возвращению в 
привычную жизнь. Это требует от вас неза-
урядных сил, профессионализма, выдержки 
и терпения, любви к людям. В день вашего 
профессионального праздника, примите 
слова искренней благодарности за самоот-
верженный труд и милосердие. Желаем  Вам 
новых достижений во имя жизни и здоровья 
дальнереченцев! Счастья вам, процветания 
и благополучия!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемого Почетного 
жителя города 

Дальнереченска ЕВГЕНИЮ 
ВИКТОРОВНУ НОВИЦКУЮ С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 

она отметила 9 Мая!
Примите самые добрые и теплые по-

желания крепкого здоровья, бодрости духа, 
любви и внимания  со стороны родных и 
близких людей! Будьте здоровы!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Городской совет ветеранов 
поздравляет участника 
Великой Отечественной 

войны Карпенко Валентина 
Сергеевича с Днем 

рождения 
и желает крепкого здоровья,  долгих лет жиз-
ни, любви родных, душевного спокойствия и 
благополучия!
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём
Другой пусть ещё лучше наступает!

5 мая в конфе-
ренц-зале город-
ской администра-
ции  состоялось 
открытое заседание 
молодежного меж-
м у н и ц и п а л ь н о г о 
координационного 
совета Северных 
территорий При-

морского края.  В заседании приняли 
участие  представители молодежных 
общественных  объединений и актива 
ученического и студенческого  само-
управления  образовательных учрежде-
ний. 

В заседании форума приняли уча-
стие и почетные гости – Виктория Ни-
колаева, депутат Законодательного Со-
брания Приморского края,  заместитель 
фракции «Единая Россия»; Сергей Лабу-
нец,  руководитель социального фонда 
помощи населению «Возрождение»; 
Виктор Донец,  руководитель Владиво-
стокского отделения Всероссийской 
общественной организации «Боевое 
Братство»; Кирилл Лагунов,  руководи-
тель  регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации  
«Молодая Гвардия Единой России»; Ма-
рия Лагунова, руководитель аппарата;   
Галина Гилева, заместитель председате-
ля  Приморской  краевой организации  
Общероссийской общественной орга-
низации «Российский союз молодежи».

Открывал мероприятие Юрий Викто-
рович Савенко, зам.председателя Думы 
Дальнереченского городского округа: 
«Мы приветствуем вас на нашей терри-
тории. Координационный совет создан 
сравнительно недавно по инициативе 
Сергея Владимировича Лабунца. И за 
это время  работы Совет доказал, что 
посыл был правильный, ваши меропри-
ятия и акции социально важны. Желаю 
вам успешной работы  и успехов!»

«Мы создавали этот Совет не для га-
лочки, а чтобы молодежь реально рабо-
тала и приносила результат. За вами бу-
дущее!» - поприветствовал собравшихся 

Общество Молодежь! Будь активна!
Сергей Лабунец .

На повестке дня 
стояли несколько во-
просов, касающихся 
планов проведения 
мероприятий  к 71-й 
годовщине Победы, 
о профилактике  не-
гативных явлений  в  
молодежной среде.  
Молодежь делилась 
опытом  проведения 
мероприятий,  рас-
сказывали о планах 
на будущее, планиро-
вали акции. 

В завершении фо-
рума Виктория Нико-
лаева поделилась с 
молодежью: «Мне нравится ваш осно-
вательный подход ко всем проблемам, 
которые вы затронули. Каждая из этих 
тем по-разному освещена в разных 
муниципальных образованиях, но вид-
но, что вы стараетесь и делаете акции 
системно.  Особенно мне понравилось,  
что   появилась система самоуправле-
ния школ, пока еще на начальном эта-
пе, но подвижки уже есть.  Система са-
моуправления – это система движения 
лидера, за которыми пойдут люди, кото-
рый будет отстаивать ваши интересы.  
Именно вы, молодежь, должны научить-
ся правильно выбирать именно тех лю-
дей, которые будут 
защищать и отста-
ивать ваши интере-
сы, из вашей среды. 
Это очень важно для 
всех нас и для стра-
ны. Это архиважное 
дело. Не опускайте 
рук, будьте более 
активны. Если  вам 
нужна помощь, мы 
готовы помогать».

Татьяна Ларина

Определение када-
стровой стоимости 

земельных участков
Приморцев приглашают оценить проект 

отчета об определении кадастровой стоимо-
сти земельных участков в составе земель 
водного фонда на территории края. 

Проект отчета размещен на официаль-
ном сайте Росреестра. Свои замечания к 
проекту можно направить в письменном 
виде в Росреестр (Москва) до 18 мая вклю-
чительно.  

В письме должны в обязательном поряд-
ке содержаться:

– ФИО – для физического лица, полное 
наименование – для юридического лица, но-
мер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты лица, представившего замечания 
к проекту отчета об определении кадастро-
вой стоимости;

– указание номеров страниц проекта от-
чета и приложения (при наличии), к которым 
имеются замечания;

– указание на кадастровый номер и 
(или) адрес объекта недвижимости в случае, 
если имеется замечание по определению 
кадастровой стоимости;

– изложение сути замечаний и их обо-
снование.

Не соответствующие этим требованиям 
замечания не рассматриваются.

Официальный сайт Администрации 
Приморского края

Празднование  9 мая началось в 
Дальнереченске с мемориально-памят-
ных  мероприятий,  с Вахты  Памяти.  Ко 
всем , расположенным   в Дальнеречен-
ском городском округе  памятникам и 
мемориалам,  в честь павших в годы   
Великой Отечественной войны, были 
возложены цветы.  Делегации в составе 
руководства города, ветеранов, обще-
ственности, молодежи  разъехались   и 
разошлись  для этого   с утра по всей 
территории города. Память павших  по-
чтили минутой молчания в Графском, 
на  мемориале ( на городском кладби-
ще) , на Аллее Победы.  Возложили  цве-
ты к могиле Героя Советского Союза   
Е.В.Тягушева ( на городском  кладби-
ще), к памятнику работникам сплавной 
конторы, погибшим в годы войны, к па-
мятнику учителям средней школы №2, 
отдавшим свою жизнь за Победу.

Много в Дальнереченске  знаковых 
мест, которые напоминают, какой це-
ной далась Победа, насколько жерт-
венной была дорога к ней. Великая 
Отечественная  останется  на века вы-
дающимся подвигом нашего народа, 
наших земляков. Задача нынешнего 
поколения – сохранить мир на планете, 
он не утверждается сам по себе, за него 
тоже надо бороться.

Наш корр.

Вахта Памяти

Выражаем 
благодарность!

Мы, ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла 
«Лесокомбината», выражаем огромную 
благодарность своим руководителям 
предприятий за доброту и чуткое внима-
ние к ветеранам войны и тыла, которым 
оказали материальную помощь  к 71-й го-
довщине Великой Победы. 9 мая трём  ве-
теранам войны и 14-ти труженикам тыла 
было выделено по 3 тысячи рублей.  29 
апреля 2016 года всем была вручена ма-
териальная помощь  на дому и поздравле-
ние с наступающим праздником Победы.

Большое спасибо генеральному ди-
ректору Чугуевского ЛЗК Волкову Вла-
димиру Юрьевичу и директору  ООО 
«Дальнереченск лес» Мулаянову Равилю 
Рафаиловичу.

Председатель Совета ветеранов пер-
вичной организации «Лесокомбинат»                                                  

Л.А. Литвинцева

События, факты



12.05.2016 г. стр.3четверг

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей кат. «Е» на перевозку 

грузов в Китай; водителя кат. «Е» на «Техпомощь».
По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Реклама, объявления

«СТО 777»
Ул. 50 лет Октября, 87 
(остановка «Лесхоз»)

ПРЕДЛАГАЕТ 
АВТОУСЛУГИ
ПО ЦЕНАМ 2014 г.

• Установка автостекол на все авто
• Автостекла в наличии и под заказ
• Ремонт сколов и трещин
• Запчасти в наличии и под заказ
• Ремонт автопечек
• Установка и регулировка фар, ходо-
вых огней
• ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ
   ЧАСТИ
• РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ
• РЕГУЛИРОВКА РАЗВАЛ-
   СХОЖДЕНИЯ
• ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
• ЗАМЕНА И РЕМОНТ 
    ДВИГАТЕЛЯ ОТ и ДО
• Сварочные работы
• Токарные работы любой  
• Диагностика и замена всех масел 
и жидкостей для автомобиля
• Автострахование
• Автоюрист
• Эвакуатор
• Сдача помещения (кабинета) в 
аренду.
Обращаться по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. 50 лет Октября, 87,

8 (42356)28700; 8(42356)28707; 
89146906791; 89025569842.

В.М. Ожиганов. Ветеранам вручали не 
только именные поздравительные от-
крытки-адреса, но и красочный альбом, 
и сладкие подарки.  Несказанно рады 
были ветераны такой заботе краевых 
и местных властей о них, благодарили и 
вспоминали боевое прошлое, как Вла-
димир Алексеевич Жеребцов, который 
служил в первом отдельном дивизионе 
подводных лодок Тихоокеанского фло-
та с 1943 года электриком, когда был 
призван на фронт из Хабаровска, где 
родился в многодетной семье, окончил 
ремесленное училище. - Подбить вра-
жеский корабль не пришлось, - говорит 
Владимир Алексеевич, - но всю войну 
занимались охраной надводных кора-
блей и отражением атак на них враже-
ских кораблей. 13 лет служил на под-
водной лодке типа «Щука», избороздил 
морские глубины и моря-океаны, во-
евать пришлось и в Корее, и освобож-
дать от японских захватчиков Южный 
Сахалин. После демобилизации в 1952 
году поступил в Находке на базу актив-
ного рыболовства на электромеханика 
и работал на корабле - рефрижераторе 
длительное время – 14 лет. Уезжал на 
родину жены, потом вернулся в Даль-
нереченск, в Соловьёвке живёт его 
брат,  четыре сестры - в разных городах 
страны. На груди Владимира Алексее-
вича красуется орден Отечественной во-
йны второй степени, медаль «За боевые 
заслуги» и «Жукова», много юбилейных 
медалей. О каждом ветеране или узнике 
немецких концлагерей можно говорить 
бесконечно, каждому из них есть о чём 

С праздником, с Днём Победы, 
ветераны войны и узники 
фашистских концлагерей!

Поздравлять ветеранов в канун празд-
ника Победы стало доброй традицией. 
В нашем городе в преддверии 9 мая 27 
участникам Великой Отечественной во-
йны, 23 ветеранам - двум из Дальнере-
ченского муниципального района и 21 
из города, - а также четверым узникам 
концлагерей вручали подарки от В.В. Ми-
клушевского - губернатора Приморского 
края и депутата Законодательного собра-
ния края В.В. Милуша. 

Поздравляли людей, чей боевой, трудо-
вой, жизненный подвиг служит примером 
для нынешнего поколения россиян.  В 
гости к ветеранам войны заглянули с по-
здравлениями: Н.М. Бубненкова - испол-
няющая обязанности начальника отдела 
по Дальнереченскому городскому округу 
департамента труда и социального разви-
тия Приморского края, сотрудники отдела 
по ДГО, представители Приморского цен-
тра социального обслуживания населения 
в г. Дальнереченске, сотрудники админи-
страции ДГО: Л.М. Левешко, председатель 
Совета ветеранов труда, войны, Воору-
жённых Сил и правоохранительных орга-
нов администрации ДГО, Л.А. Литвинцева 
– заместитель председателя совета вете-
ранов, сотрудник администрации Даль-
нереченского муниципального района, а 
также  представитель краевого депутата 

Как живёшь, ветеран?

рассказать молодому поколению дальне-
реченцев. На страницах нашей газеты мы 
много писали о ветеранах и узниках, кото-
рым исполнилось 90 лет и более, многих 
уже нет, но есть память о них в сердцах 
родных и близких и на страницах газет.

Наш корр.

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

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

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

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

Анатолий Енин

Поэзия

Дальнереченск
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Уполномоченный 
по правам человека 
в Приморском крае 
Валерий Михайлович 
Розов провел выезд-
ной прием граждан в 
администрации Даль-
нереченского город-
ского округа 5 мая. 
На прием записались 
семь человек по во-
просам разрешения 
проблем с городской 
общественной баней, 
обеспечения газом, 
оплаты услуг ЖКХ, 
здравоохранением, 
автобусными пасса-
жирскими перевоз-
ками.

В приеме граждан 
принял участие: Т.В. За-
болотная, глава ДГО А.А. 
Павлов и глава админи-
страции С.И. Васильев, 
главы муниципального 
района А.И. Кузнецов 
и В.С. Дернов, помощ-
ник Дальнереченского 
межрайонного проку-
рора  А.П. Кормилицын, 
общественные предста-
вители уполномоченно-
го по правам человека 
в Приморском крае в 
Дальнереченском го-
родском округе и рай-
оне С.Н. Пинаев В.В. 
Дударов.

Все граждане в ходе 
приема получили от-
веты на свои вопросы, 
некоторые проблемы 
были решены на месте, 
вопросы, Каждый за-
явитель получил необ-
ходимые разъяснения, 
приняты обращения в 
письменном виде для 
детального изучения и 
принятия мер содей-
ствия в защите нару-
шенных прав.  Вопросы 
работы  городской по-
ликлиники,  поднятые 

Качество жизни

«Задача уполномоченного – 
восстанавливать справедливость»

в ходе приема, были 
оперативно переадре-
сованы Татьяной За-
болотной  в краевой 
департамент здравоох-
ранения. Диалог с жи-
телями в ходе приема 
носил конструктивный 
характер.

Дальнереченск и 
район выглядит благо-
получно в части соблю-
дения конституционных 
прав граждан. В боль-
шинстве случаев необ-
ходимо простое право-
вое разъяснение. «Не 
всегда люди знают, как 
можно решить пробле-
му в части льгот, гаран-
тий, где найти защиту», 
подчеркнул Валерий 
Розов.

Как отметил А.А. 
Павлов, администра-
ция городского округа, 
Дума ДГО и местное 
отделение Партии «Еди-
ная Россия» всегда пло-
дотворно сотрудничали 
с  правозащитниками.
Защита конституцион-
ных прав граждан это 
общая задача всех ор-
ганов власти.

Краевой упол-
номоченный по 
правам человека 
детально разо-
брался в каждом 
обращении. «Это 
плановый прием, 
живые встречи с 
людьми необхо-
димы. Они – сво-
еобразный срез 
нашей жизни», 
отметил В.М. Ро-
зов.

К о н к р е т н о 
пост уполномо-
ченного дает 
больше полно-
мочий, чем, к 
примеру, руково-

дителям муниципалите-
тов, а значит, и возмож-
ностей оказать помощь 
людям, которые в ней 
нуждаются. При этом 
неважно, скажут тебе 
спасибо или нет. Глав-
ное – результат, удов-
летворение от того, что 
ты сделал. Всем обра-
тившимся оказывается 
правовая, в том числе 
консультативная по-
мощь. Разумеется, есть 
вопросы, которые ре-
шаются сложнее других. 
Например, есть опреде-
ленные болевые точки, 
связанные с непростой 
экономической ситуа-
цией. Одной из причин 
многих проблем, с кото-
рыми к уполномоченно-
му обращаются люди, 
является отсутствие 
юридических знаний. 
В этой связи нами при-
нято решение объявить 
в крае 2016 год годом 
правовых знаний. И 
аппарат уполномочен-
ного начал с себя.  Ведь 
работа  специалистов с 
точки зрения знания за-
конов должна быть та-

кой, чтобы давать гра-
мотные разъяснения. 
Разбираться в ситуации 
по любому вопросу – 
это основная задача 
аппарата.

Важно то, что упол-
номоченный при осу-
ществлении своих 
полномочий независим 
от каких-либо государ-
ственных органов и 
должностных лиц. По-
мимо выездных встреч, 
аппарат уполномочен-
ного постоянно прово-
дит совместные встре-
чи с руководителями 
различных органов как 
федеральных, так крае-
вых и муниципальных. 
На встречах  обсужда-
ются вопросы обеспе-
чения граждан мерами 
социальной поддержки, 
лекарствами, исполне-
ния судебных решений, 
пенсионных начисле-
ний и др.  Стоит отме-
тить результативность 
совместных приемов. 
Как правило, во время 
предварительной под-
готовки к приему под-
нимаются документы 

граждан, внимательно 
изучаются участниками 
приема все вопросы 
и зачастую удается ре-
шить их в пользу граж-
дан.

- Часто бывает так,- 
говорит В.М. Розов, 
-  что человека волнует 
вопрос и жалобу его 
оформляют, но отправ-
ляют к тому, кто этот 
вопрос породил. Это 
неправильная форма. 
Поэтому мы приезжа-
ем сюда, берем спе-
циалистов, юристов и 
должны разобраться: 
как решать вопрос, чем 
можно помочь. Не чаем 
угостить, не рассказать 
о том, какая сложная 
жизнь, что кризис идет 
экономический. Чело-
века волнует конкрет-
ный вопрос: будь это 
ЖКХ, будь вопросы за-
работной платы, будь 
медицинское обслу-
живание. Его волнует 
вопрос и нужно разо-
браться: мы можем по-
мочь? Если можем, то 
нужно помогать. 

В.М. Розов отметил, 
что «любой вопрос 
имеет ценовое 
решение и свой 
уровень – муници-
пальный, краевой, 
федеральный, и 
муниципалитетам, 
при решении эко-
номических про-
блем  развития 
территорий, нужно 
четкое понимание 
выгоды и пользы». 
А местным вла-
стям пожелал  ра-
ботать так, чтобы 
«люди не ждали 
уполномоченного 
для решения сво-
их вопросов. Не-

решенные проблемы, 
с которыми обраща-
лись  жители к местной 
власти – уменьшают 
авторитет этой власти. 
Государство теперь 
спрашивает строго, 

пример тому аресты ви-
новных лиц на одном из 
Курильских островов. 
Не ждите звонка к Пре-
зиденту». 
                                                                                                                   

Юрий Володин

«Миссия уполномоченного по правам человека 
заложена в названии самой должности. Защи-
та прав граждан и законных интересов всеми 
правовыми способами. На мой взгляд, важно, 
чтобы чиновники и госслужащие перестали рас-
сматривать обращения граждан формально, 
чем они нередко злоупотребляют. Если и чинов-
ники, и граждане будут знать, что есть государ-
ственный орган, который реально и результатив-
но работает – то, думаю, будет меньше отписок, 
рассмотренных не по существу обращений. Чем 
меньше недовольства со стороны людей – тем 
лучше показатели работы. В этом смысле мы 
одновременно находимся и на стороне граж-
дан, восстанавливая их нарушенные права, и на 
стороне органов, допустивших ситуацию. Так, с 
чиновниками мы проводим работу над ошибка-
ми, чтобы в дальнейшем исключить повторение 
ситуации», -  В.М. Розов. 

Фоторепортаж Территория города 
приводится в порядок

По инициативе главы Дальне-
реченского городского округа, 
председателя Думы ДГО, секре-
таря Местного отделения Партии 
«Единая Россия» А.А. Павлова 
при поддержке администрации 
городского округа,  предприятий 
жилищно-коммунального хозяй-
ства  проводятся мероприятия по 
уборке территории города, лик-

видации стихийных свалок. 
6 мая проводилось грейдирование улиц Промышлен-

ной, Рябуха, Чапаева и дорога на Каменушку. На ул. Уссу-
рийская, 62 была ликвидирована несанкционированная 
свалка. ООО «Жилищная компания» вывозила мусор с го-
родского кладбища.

Работы по благоустройству города будут проводиться и 
далее.

Наш корр.



администрации  ДМР; 
С. А. Филатову, главе  
Пожарского МР;  Н. Н. 
Гриценко, главе Красно-
армейского МР. 

Мы все такие раз-
ные, но нас объединяет 
общая память о вели-
ком подвиге советско-
го народа. Говорите с 
детьми о ваших героях 
войны, смотрите с ними 
старые военные филь-
мы и в праздничном 
застолье вспоминайте 
и пойте военные пес-
ни! Непобедим тот на-
род, который бережно 
хранит свои традиции, 
помнит и чтит свою 
историю!

Татьяна Ларина

почетных гостей 
праздника. 

Председатель 
жюри фестиваля 
Галина Березов-
ская вручила По-
четные грамоты и 
подарки –  за раз-
витие культуры, 
поддержку твор-

ческих коллективов, 
активную жизненную 
позицию - главам тер-
риторий: А. А. Павлову, 
главе Дальнереченско-
го городского округа;  
С. И. Васильеву, главе 
администрации ДГО;  
А. И. Кузнецову, главе 
Дальнереченского  му-
ниципального района;  
В. С. Дернову, главе 

ступление!  В этот день 
со сцены звучали пес-
ни, известные несколь-
ким поколениям по 
концертам и военным 
фильмам. Зрители под-
певали и радовались 
встрече со знакомой 
песней.   Каждый кол-
лектив получил заслу-
женный диплом в своей 
номинации, и никто не 
ушел без подарков от 

дана забвению. Каж-
дый год мы будем чтить 
память наших дедов и 
прадедов, вспоминать  
какой ценой досталась 
нам эта Победа и да-
рована наша сегод-
няшняя жизнь.  И про-
шедшая битва хоров 
северных территорий 
Приморского края  как 
раз была приурочена к 
этой  Великой дате. 

Пение в хоре рож-
дает чувство согласия 
в жизни. Это чувство 
общности людей. На 
репетициях рождается 
атмосфера творчества 
и сотрудничества, спо-
собность трудиться в 
команде. А за кулисами 
- это чувство сопережи-
вания, взаимоподдерж-
ки среди участников.

А как поддерживал 
зал своих друзей и кол-

лег, поющих на 
сцене! Сколько 
положительных 
эмоций вызы-
вало каждое вы-

ная Россия», депутат 
Думы ДГО;  и другие. 

 В фестивале при-
няли участие сводный 
хор Дальнереченского 
городского округа (ру-
ководитель Александра 
Шушвал);  хор из села  
Сальское ( руководитель  
Инна Цыгунова); ака-
демический хор Крас-
ноармейского  района 
(руководитель Татьяна 
Дудина);  народный хор 
«Русские узоры»  и ан-
самбль детской песни 
«Росинки» (руководи-
тель  Елена Ожерелье-
ва). 71 год назад завер-
шилась одна из самых 
страшных и кровопро-
литных войн в истории 
человечества. Это одна 
из самых горестных и 
одновременно  светлых 
дат в календаре. Никог-
да эта дата не будет пре-

нодательного Собрания 
Приморского края, С. 
Лабунец,  руководитель 
социального фонда  по-
мощи населению «Воз-
рождение»;  В. Донец,  
председатель  правле-
ния Приморского реги-
онального  отделения  
ВОО «Боевое братство»; 
А. Павлов, глава  Даль-
нереченского городско-
го округа; Ю. Савенко, 
зам.председателя Думы 
ДГО;  Г. Березовская, 
член Регионального  по-
литсовета Партии «Еди-

В России хоровое 
пение с давних времён 
- часть жизни. Люди 
пели в моменты отды-
ха, за работой или во 
время торжеств. Пела 
вся Россия. Пели рабо-
чие и учёные, пели на 
заводах и фабриках, в 
университетах и двор-
цах, в городе и деревне, 
пели везде. Пели даже 
на фронте во время ко-
ротких передышек.

5 мая  в Дальнере-
ченске  прошел пер-
вый межрайонный 
фестиваль-конкурс  
«Битва хоров».  

Фестиваль  прово-
дится по инициативе и 
при содействии  мест-
ного отделения партии 
«Единая  Россия» и соци-
ального фонда помощи 
населению «Возрожде-
ние».  На праздник были 
приглашены  почетные 
гости  - В. Николаева, де-
путат Законодательного 
Собрания Приморско-
го края,  заместитель 
руководителя фракции  
«Единая Россия»;  В. 
Милуш, депутат  Зако-

Люди  живут  сегодня 
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Поручение прора-
ботать вопрос органи-
зации фельдшерско-
акушерских пунктов 
в селах Ольгинского 
района дал Губернатор 
края Владимир Миклу-
шевский 28 апреля, в 
ходе приема граждан в 
муниципалитете.

К главе края обрати-
лась местная жительни-
ца с вопросом о необхо-
димости строительства 
в селах ФАПов. «Пред-
полагалось, что у нас 

п о я в я т с я 
ч е т ы р е 
н о в ы х 

Губернатор Владимир Миклушевский: «Нужно 
активнее внедрять новый формат приема граждан»

На прошлой неделе в Ольгинском рай-
оне губернатор Владимир Миклушевский 
провел прием вместе с новым советни-
ком – руководителем общественных при-
емных Викторией Николаевой.  

ф е л ь д ш е р с к о -
акушерских пункта еще 
в позапрошлом году, 
но этого не произошло. 
А жителям они очень 
нужны. Хорошо, если и 
аптечные пункты в них 
будут», – рассказала 
она Губернатору.

Как объяснил глава 
муниципального обра-
зования Сергей Басок, 
от участия в программе 
создания новых ФАПов 
отказался предыдущий 
глава района, аргумен-
тировав свое решение 
отсутствием земли и не-
возможностью подвода 

коммуникаций. 
Владимир Миклу-

шевский пообещал, что 
новые ФАПы появятся 
и в Ольгинском районе, 
средства на их установ-
ку будут предусмотрены 

в бюджете в следую-
щем году.

Еще один вопрос в 
ходе приема Губерна-
тору задал житель села 
Веселый Яр Владимир 
Васильев. Его дом рас-

Самая мирная и позитивная битва. Битва хоров

положен в 
о к р у ж е н и и 
военных зе-
мель и лесов, 
находящихся 
в аренде, по-
этому он не 
имеет воз-
можности за-
готавливать 
дрова. Вла-
димир Ми-
клушевский 
тут же вы-
звал своего 
заместителя 
по вопро-
сам лесного 
х о з я й с т в а 
Е в г е н и я 

Вишнякова. «Евгений 
Витальевич, я вам 
"работу" нашел, опять 
проблема с дровами. 
Прямо сейчас прошу 
выехать на место и ра-

зобраться. Пока будем 
это вопрос вот так в руч-
ном режиме решать, 
пока не разработаем 
системный механизм», 
– заявил Губернатор.

Взять на контроль 
эти и другие озвучен-
ные в ходе приема 
вопросы глава Примо-
рья поручил своему 
общественному совет-
нику, депутату Законо-
дательного Собрания 
Приморья Виктории 
Николаевой. Она будет 
курировать работу Об-
щественных приемных 
Губернатора, которые 
должны заработать по 
всему краю. Новый 
формат приема граж-
дан, по словам главы 
региона, позволит нала-
дить с жителями более 
эффективный и плодот-

ворный контакт.
«Например, положе-

ние с дровами в каж-
дом муниципалитете 
особенное – люди не 
могут их заготавливать 
по разным причинам. 
Сегодня жители Ольгин-
ского района озвучили 
свою версию. В ходе 
работы Общественных 
приемных мы сможем 
оперативно пригла-
шать к решению таких 
вопросов заинтересо-
ванных чиновников и 
главу территории. Если 
вопросы краевого или 
федерального уровня, 
будем подключать кра-
евую Администрацию, 
депутатский корпус, 
подключать другие ры-
чаги воздействия», – 
обозначила Виктория 
Николаева.
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День Победы, его ждали 
на фронте и в тылу с первых 
минут войны. Более семи 
десятилетий отделяет нас от 
того дня, когда в мае 1945 
года прозвучало на весь 
мир долгожданное и такое 
желанное слово: «Победа»!

Майским утром радио 
принесло великую весть – 
гитлеровская Германия без-
оговорочно капитулировала. 
Война окончилась. Эта но-
вость быстро облетела всю 
страну. Советские люди с 
ликованием встретили окон-
чание Великой Отечествен-
ной войны, которая длилась 
1418 дней. Победа!... Это ко-
роткое слово передавалось 
из уст в уста. Оно счастьем 
озаряло лица людей.

Чувства и эмоции людей 
по всей стране были оди-
наковы: радость Победы, 
слезы утраты. Счастье до 
краев наполняло наш город.  
Жители  Имана,  радостные 
выходившие на улицы горо-
да, поздравляли друг друга 
с великой победой, незна-
комые люди жали друг другу 
руки, обнимались, с разных 
сторон неслись песни, весе-
лый смех, у многих на глазах 
слезы радости. Всюду про-
ходили митинги. Люди обра-
щали слова благодарности к 
воинам Красной Армии.

Никогда, наверное, на 
Руси не было такого пла-
ча, как 9 мая сорок пятого 
года. Плакали деревни, го-
рода, плакали матери, не 
дождавшиеся своих сыно-
вей, плакали овдовевшие 
жены, плакали дети, соседи, 

земляки, плакали от радости 
Победы, от горя, от скорби, 
от невозвратимой потери 
самых дорогих и близких. В 
войну было единое напря-
жение человеческих чувств 
и сердец. Страна жила, скре-
пив сердце, обнажив гнев, и 
ей было в войну не до слез. 
Победа же освободила чув-
ства людей, и они дали волю 
слезам. То были победные и 
скорбные слезы страны!

В общую Победу нема-
лый вклад внесли и даль-
нереченцы. Тысячи наших 
земляков ушли на войну, и 
они проявили мужество и ге-
роизм в боях за Родину. Низ-
ко склоним головы перед 

Воинская Слава России

Иман  1941-1945. Годы к Великой Победе

однополчанами, ушедшими 
из жизни после войны. По-
клонимся с благодарностью 
матерям, сестрам, подру-
гам, тем, кто вдохновлял их 
добрым словом, письмами 
на фронт, в госпитали, по-
клонимся всем, кто ковал 
Победу на трудовом фронте. 

Во время  Великой 
Отечественной войны 
6600 человек из Дальне-
реченска (Имана) и райо-
на ушли на фронт. Наши 
земляки участвовали во 
всех крупных сражениях 
той великой войны. Семь 
дальнереченцев были 
удостоены высшей награ-
ды Родины – звания Героя 
Советского Союза. Это: ря-
довой стрелкового полка Ба-
бошин Виктор Николаевич, 
сапер Никитченко Никита 
Васильевич (посмертно), 
летчик бомбардировочно-
го авиаполка Рудь Николай 
Михайлович, заместитель 
командира бомбардировоч-
ного авиаполка Шумейко 
Авксентий Андреевич (по-
смертно), гвардии млад-
ший лейтенант заместитель 
командира эскадрильи 
гвардейского штурмового 
авиаполка Чепелюк Сергей 
Георгиевич, командир от-
деления стрелкового полка 
Харламов Михаил Ивано-
вич, радист батальона связи 
Тягушев Ефим Владимиро-
вич. Трое дальнереченцев 
стали полными кавалерами 
ордена Славы: Белов Ана-
толий Филиппович, Илюшин 
Андрей Данилович, Петрица 
Михаил Захарович.

Общий вклад в Победу 
внесли и труженики тыла. 
До начала войны население 
Имана составляло 13 тыс. 
842 человека (перепись 
1939 г.) больше половины 
ушли на фронт. В нашем 
городе, как и по всей стра-
не развернулось широко 
патриотическое движение 
«Все для фронта, все для по-
беды!».  С первых дней вой-
ны все отрасли промышлен-
ности были перестроены для 
нужд фронта. Героический 
советский тыл бесперебой-
но снабжал фронт всем не-
обходимым. Среди рабочих 
получило большое распро-
странение соревнование 

«двухсотников», 
«трехсотников», 
а затем и «ты-
сячников», то 
есть тех, кто 
перевыполнял 
свои производ-
ственные нор-
мы в два, три, 
десять раз.

Одной из 
форм этого 
движения ста-
ли доброволь-
ные взносы в 
фонд обороны 
страны. В авгу-
сте 1941 года 
были открыты 
специальные 
счета  в Иман-
ском отделе-
нии Госбанка 
и в Калинин-
ской районной 
сберкассе. В 
фонд обороны 
отдавали день-
ги, изделия из 
драгоценных 
металлов, обли-
гации. Сдавали 
сельхозпродукты, отчисляли 
трудодни и заработанные 
деньги. Взносы были инди-
видуальные и коллектив-
ные. Суммы вкладов быстро 
росли. Например, если к 11 
сентября 1941 года в Ка-
лининскую районную сбер-
кассу было сдано 16 150 
рублей наличными день-
гами и 1 201 325 рублей 
облигациями различных 
займов; в иманское отделе-
ние Госбанка было внесено 
наличными 317 000 рублей, 

а также облигации, золотые 
и серебряные изделия, то к 
26 февраля 1942 года трудя-
щиеся сел и города перечис-
лили в фонд обороны 1 600 
000 рублей наличными, сда-
ли 2 802 000 рублей облига-
циями госзаймов, а также 
изделиями из драгоценных 
металлов. 

В последующие годы 
добровольные поступле-
ния в фонд обороны про-
должались, однако форма 
взносов менялась. Большое 
количество взносов осу-
ществлялось в виде сдачи 
сверхплановой продукции, 
получило развитие движе-
ние по сбору средств на 

строительство боевой тех-
ники, активно проводилась 
подписка на государствен-
ные военные займы. Напри-
мер, трудящиеся города за 
1943 год и первый квартал 
1944 года внесли в фонд 
помощи Красной Армии 2 
111 000 рублей наличными 
деньгами и 863 000 рублей 
облигациями госзаймов. В 
общей сложности к 20 мая 
1943 года жители города 
и сел района сдали в фонд 
обороны 6 440 000 рублей 
облигациями госзаймов.

В октябре 1941 года 
в Имане начался сбор 
средств на боевую техни-
ку. К 30 ноября 1941 года 
трудящиеся города и райо-
на собрали 25 455 рублей 
на постройку бронепоезда 
«Приморский комсомолец». 
С 10 декабря 1942 года по 
1 апреля 1943 года на стро-
ительство боевых самоле-
тов было внесено в банк 1 
553 000 рублей. К 31 янва-
ря 1943 года на постройку 
танковой колонны «При-
морский комсомолец» было 
перечислено 20 500 рублей.  
В 1942-43 г.г. на строитель-
ство эскадрильи боевых са-
молетов и танковой колон-

ны было собрано более 2 
000 000 рублей.

Зимой 1941 года был 
начат сбор подарков для 
бойцов действующей ар-
мии. Например, колхозни-
ки села Ракитное вложили 
в посылки и отправили бой-
цам Ленинградского  на-
правления 49 кг мяса, 35 
жареных кур, 356 кг меда, 
сало, колбасу. Кроме того, 
трудящиеся Калининского 
района отправили 2 500 кг 
мяса, свыше 350 кг сала, 
более 1 500 кг меда, 1 500 
кг кондитерских изделий, 2 
250 пачек папирос и махор-
ки, а также другие продукты 
и вещи. 

В 1941-44 годы был 
организован сбор теплых 
вещей. Для жителей обла-
стей страны, пострадавших 
от немецкой оккупации, от-
правляли продукты, детскую 
одежду, сельскохозяйствен-
ный инвентарь, школьные 
учебники, книги. Например, 
в апреле 1942 года жите-
лями Калининского райо-
на было собрано тысячи 
вещей, в том числе: обувь 
Детская одежда, шапки, сви-
тера и др. В октябре 1943 
года колхозники села Рож-
дественка выделили в фонд 
помощи освобожденным 
районам 1 центнер меда, 
6 центнеров сои, 4 свиньи. 
Жители села Лазо собрали 7 
подвод с продуктами, веща-
ми, семенами, инвентарем. 
Работники крупозавода по-
слали 5 тонн картофеля, 2 
тонны сои, 1 тонну гречихи, 
10 поросят.

Вместе со взрослыми 
посильную помощь ста-
рались оказывать дети 
и подростки. В 1942-43 
учебном году школьники со-
брали 10 150 кг дикоросов, 
отработали  на сельхозра-
ботах 29 714 трудодней, со-
брали 2 836 кг лекарствен-
ных растений, 24 тонны 
металлолома, внесли в фонд 
обороны 95 000 рублей для 
строительства общекраевой 
комсомольской эскадрильи, 
а также танковых колонн, 
отослали тысячи подарков 
для бойцов Красной Армии.

В годы войны замет-
но возросли объемы 
производства Иманско-
го лесокомбината, од-
ного из старейших де-
ревообрабатывающих 
производств лесной от-
расли Приморского края. 
По сравнению с довоенным 
десятилетием объем спла-
ва увеличился в три раза. 
Сплав древесины осущест-

влялся по двум рекам – 
Иман и Бикин, а также по 7 
притокам рек. Интенсивно 
шла выгрузка древесины 
из воды на лесобиржу. Еже-
дневно загружались вагоны 
леса для отправки его по-
требителям, главными из 
которых были армия и ра-
ботающие для фронта заво-
ды, производящие оружие и 
боеприпасы.

Одной из форм участия 
трудящихся в финансиро-
вании мероприятий, свя-
занных с ведением войны, 
являлись денежно-веще-
вые лотереи. Калининский 
район по трем лотереям дал 
2 245 000 рублей. С октября 
1944 года разыгрывалась 
четвертая денежно-веще-
вая лотерея, в результате 
которой жители Имана при-
обрели лотерейные билеты 
на сумму более 5 575 000 
рублей.

Успехи Красной Армии 
на полях сражений были бы 
невозможны без прочного 
и надежного тыла, без про-
стых тружеников, которые 
день за днем все военные 
годы совершали свой под-
виг, вносили свой вклад в 
Великую Победу. Их подвиг, 
как и подвиг всего совет-
ского народа, выстоявшего 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, бессмертен! 

Минул 71 год со дня По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Важность этого 
исторического события с 
каждым прошедшим годом 
только возрастает. Побе-
да – это праздник, который 
объединяет и молодежь, и 
стариков, и взрослых и со-
всем еще юных граждан 
нашей Родины. В каждой 
семье – судьба и история де-
дов и прадедов, отстоявших 
свободу не только России, 
но и Европы, и всего мира. 
Мы заплатили высокую цену 
за эту Победу, и никому не 
позволим ни сегодня, ни 
впредь забывать о миллио-
нах погибших.

День Победы – это воз-
можность отдать дань ува-
жения всем, кто воевал или 
работал в тылу в военное 
время. Поколение ветера-
нов войны сейчас уходит. 
Нам остается только хра-
нить светлую память о ге-
роях войны, стараться быть 
достойными их подвига. 
Вечная память защитникам 
Родины! 

Подготовил 
Юрий Портнов

«Неважно, кто научит тебя быть патриотом – Путин, тренер твоей секции, твой 
учитель истории, священник с детства знакомого храма, герой из книжки или 
фильма, наконец, твои родители и прародители.  Качественно это может сде-

лать только человек, сам по-настоящему любящий Отечество. Главный эффект 
этого научения в том, что, поступая так, как бы поступил патриот, ты получа-
ешь уникальное удовольствие и удовлетворение, которое объединяет тебя с 

другими такими же, как и ты. Такое поведение становится привычкой, избав-
ленной от каждодневного грохота медных труб. Тех самых труб, без которых 

не обойтись, когда все собираются у Вечного огня и на параде Победы...»             

В моих краях не плачут журавли –
Иные птицы манят в поднебесье,

Из тьмы веков седые ковыли
Несут простой напев казачьей песни.

Здесь поселились прадеды мои
И  землю эту потом оросили,
В названье улиц имена свои

Спроста, как в паспорта, они вносили.    

ТОТ САМЫЙ 
ДОЛГОЖДАННЫЙ 

МАЙ
  
Услышав о военных фразу, 
И повернувшись вдруг ко мне, 
Бывает, спрашивают сразу: 
- А это о какой войне? 
О той войне – ужасной самой, 
О бесконечной той войне 
Где смерть ходила вслед за славой, 
Где год за десять был вполне! 
О той - отечественной, страшной, 
Где жизнь была ценой в пустяк… 
Мужчины погибали наши, 
А иногда – запросто так. 
Потом, конечно, были войны, 
Но всех их не сравнишь с одной, 
Так будем памяти достойны, 
Оплаченной такой ценой! 
И, если говорят «Победа!», 
То никогда не забывай, 
Про ту войну, про кровь, про деда… 
Про самый долгожданный май! 
      (2013 г.  Петр Давыдов) 

ПЕРЕД АТАКОЙ
Когда на смерть идут — поют,
а перед этим
        можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою —
час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
и почернел от пыли минной.
Разрыв —
       и умирает друг.
И значит — смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед,
За мной одним
         идет охота.
Будь проклят
          сорок первый год —
ты, вмерзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв —
        и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже
       не в силах ждать.
И нас ведет через траншеи
окоченевшая вражда,
штыком дырявящая шеи.
Бой был короткий.
                А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей
         я кровь чужую.
(1942 г. Семен Гудзенко)
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В канун Дня Победы в городе прошел целый ряд меро-
приятий, посвященных этой великой дате – поздравления 
ветеранов, спортивные соревнования, молодежные ак-
ции. 8 мая состоялись краевые соревнования по автомно-
гоборью среди детско-юношеских команд, с привлечение 
автомобильных школ и других  образовательных учрежде-
ний, где проводятся занятия по автоделу среди учащейся 
молодежи. Это мероприятие началось 7 мая автопробегом 
«Дети за безопасные дороги», посвященному 71-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне по марш-
руту Владивосток – Артем-Уссурийск-Дальнереченск-Вла-
дивосток.    

 Торжественно отметили День Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов в Дальнереченском 
городском округе. 71 год назад отгремели последние зал-
пы, и 9 мая стал днем великого триумфа народа, который 
остановил и уничтожил мощную машину вермахта, со-
крушил фашизм. Как и по всей России, в День Победы в 
нашем городе состоялся торжественный митинг. В этом 
году празднование началось с акции «Бессмертный полк» 
- массового шествия жителей города с портретами род-
ственников-фронтовиков. Люди пришли семьями, с деть-
ми. Эта акция проходит в нашем городе уже несколько лет 
и в этом году в ней приняли участие 2 тысячи  человек, 
а в посёлке Лазо в акции приняли участие 100 человек. 
Шествие «Бессмертного полка» возглавлял глава Дальне-
реченского городского округа, председатель Думы, секре-
тарь местного отделения Партии «Единая Россия» А.А. Пав-
лов. В празднично украшенных колоннах – представители 
организаций учреждений, предприятий, военные, служа-
щие, руководители и работники администрации, депутаты 
городской Думы. Все пришли на праздник с транспаранта-
ми, флагами, шарами и цветами.     

В небо, как символ чистоты и победы мира над злом 
взмывают белые шары. По окончании митинга народ 
долго не расходится. Фотографируются с ветеранами, слу-
шают концерт, едят фронтовую кашу из полевой кухни, а 
потом неспешно гуляют в центре города, где продолжились 
праздничные мероприятия. Для жителей и гостей  Даль-
нереченска была представлена праздничная концертная 
программа; так полюбившаяся горожанам полевая кухня 
- солдатская каша; на площадке возле ДК «Восток»  раз-
вернулись тематические площадки – «Игры военных лет», 
«Привал» – с песнями военной тематики; выставки работ 
воспитанников школы искусств, фотовыставка; множество 
акций подготовил и провел молодежный Совет. Так же го-
рожан порадовала и вечерняя концертная программа, и 
- праздничный салют. 

А поздним вечером, в 22 часа, горожане возгласами 
«Ура!» и "Спасибо за Победу!" порадовались грандиозному 
праздничному салюту, который был виден со всех концов 
Дальнереченска. Многолюдное празднование Дня Победы 
в нашем городе прошло на славу.

История этого великого народного подвига еще раз на-
помнила всем нам о героизме защитников нашей Роди-
ны, о том, что это праздник в честь тех, кто подарил нам 
мир на этой земле!

Дальнереченск 9 мая 2016 года
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Фоторепортаж 9 мая
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Победа 
          в сердце каждого
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Уже восемь лет подряд в 
нашем городе проходит  фе-
стиваль «Звезды Дальнере-
чья». Фестиваль этот очень 
масштабный: много участ-
ников, много номинаций и 
призовых мест. Каждый год 
этот фестиваль собирает 
большое количество талант-
ливых детей, молодежи и 
жителей Дальнереченского 
городского округа, желаю-
щих показать свое испол-
нительское мастерство и 
творческую активность. В 
этом году в конкурсе приня-
ли участие около 300 участ-
ников. Фестиваль состоял 
из нескольких конкурсов 
«Художественное чтение», 
«Видео», «Вокальное творче-
ство». «Оригинальный жанр», 
«Искусство театрализации» и 
«Танцевальное творчество».

25 апреля в ДК «Восток» 
пошел конкурс «Видео». На 
конкурс было представлено 
4 работы в разных возраст-
ных категориях. Каждая из 
работ получила свою оценку 
от жюри.

28 апреля в ДК «Вос-
ток» прошли два конкурса 
«Вокальное мастерство» и 
«Оригинальный жанр». Про-
грамма конкурсов была 
насыщенной и разнообраз-
ной. В течение трех часов 
участники конкурсов демон-
стрировали жюри и зрите-
лям свои таланты и твор-
ческую энергию. Каждое 
выступление участников 
оценивало компетентное 
жюри. Все участники по-
казали достойный уровень. 
Лучшие из них стали по-
бедителями в различных 
номинациях и возрастных 
категориях.

Конкурс «Видео»
Возрастная категория 

10-13 лет: 1 место-Тараба-
рина Т., МБОУ «Лицей»; 2 ме-
сто-Детская анимационная 
студия «АРТ-КАДР».

Возрастная категория 
18-25 лет: 2 место –Елозюк 
К. КГА ПОУ «ПТК»

Возрастная категория 
26-35 лет:  3 место-Сергей-
чик Ольга «ЦРР-детский сад 
№5»

Конкурс «Вокальное 
творчество»

Возрастная категория 
6-9 лет

Номинация «Военно-
патриотическая песня»

I место- Незговорова З., 
Калягина Л., МБДОУ «ЦРР-
д/с № 12»

Фестиваль И вновь зажигают Звезды
II место- вокальный 

ансамбль «Журавушка», 
МБДОУ «ЦРР- д/с № 4»

Номинация «Эстрада»
1 место-Колесникова 

Анастасия
2 место- вокальная груп-

па «Журавушка», д/с №4
3 место- Стасюк Альбина
3 место-Маркина Веро-

ника
3 место-вокальная груп-

па детского эстетического 
центра «Сияние»

Возрастная категория 
10-13 лет

Номинация «Военно-па-
триотическая песня»

Соло: 1 место-Близнец 
Виктория

Дуэты: 1 место- Марки-
ны Юрий и Вероника

2 место-Егоров Руслан и 
Повх Илья

Вокальные группы: 1 ме-
сто- вокальная группа эсте-
тического центра «Сияние»

Номинация «Эстрада»
Соло
1 место-Гапон Ксения
2 место-Куцак Варвара
3 место-Таирова Екате-

рина
3 место-Бычкова Ана-

стасия
Дуэты
1 место-Гавриляшев Е. и 

Близнец В.
3 место- дуэт «Подружки»
Вокальные группы
1 место-ансамбль «Дев-

чонки»
Возрастная категория 

14-17 лет
Номинация «Эстрада»
1 место-Оганисян Миле-

на; 2 место-Матвеева Лилия; 
3 место-Немцева Ольга.

Номинация «Военно-
патриотическая песня»

3 место-Белоусова Ека-
терина

Возрастная категория 
18-25 лет

2 место-Степанов Сер-
гей (рэп)

Возрастная категория 
35 лет и старше

1 место- вокальная груп-
па «Лазовчанка»

2 место- вокальная груп-
па «Ивушка»

Конкурс «Оригиналь-
ный жанр»

1 место- Шумовой ор-
кестр детского эстетическо-
го центра «Сияние» 8-9 лет

Шумовой оркестр дет-
ского эстетического центра 
«Сияние» 5-8 лет

2 место – шумовой ор-
кестр «Журавушка» д/с № 4

Возрастная 18-25 лет: 1 
место - Зенченко Евгений 
(бит-бокс)

Гран-при фестиваля – 
Детская цирковая студия 
«Карнавал»

29 апреля в ДК «Вос-
ток» прошли завершающие 
конкурсы «Искусство теа-
трализации» и «Танцеваль-
ное творчество» городского 
фестиваля «Звезды Дальне-
речья-16». В конкурсе «Ис-
кусство театрализации» 
приняли участие несколько 
театральных коллективов и 
студий. На суд жюри и зри-
телей были, представлены 
шесть постановок и мини-
спектаклей. Танцевальное 
мастерство показали тан-
цевальные и хореографиче-
ские коллективы детского 
дома г.Дальнереченска, ДК 
им.В.Сибирцева, школ горо-
да и отдельные исполните-
ли. В каждой номинации и 
возрастной категории были 
определены свои победите-
ли.

Победители конкурсов 
примут участие в большом 
гала-концерте и церемонии 
награждения, которые со-
стоятся в мае в Доме культу-
ры «Восток».

Конкурс «Искусство 
театрализации»

Возрастная категория 
6-9 лет

1 место – эстрадно-теа-
тральная шоу группа «Бам-
бини», музыкальная сказка 
«Цветик-семицветик»

2 место - театральная 
студия эстетического центра 
«Сияние», мюзикл «Непо-
слушные котята»

Возрастная катего-
рия 10-13 лет

2 место- учащиеся 
МБОУ «Лицей», мини-спек-
такль «Сороковой-роковой»

3 место- театральная 
студия «Эльф», сценка 
«Баба Яга на уроке»

Возрастная катего-
рия 14-17 лет: 1 место- 
театральная студия «Грай», 
социальная постановка 
«Возможность начать все 
заново»

Конкурс «Танце-
вальное творчество»

Номинация «Первые 
шаги»

Победители – хорео-
графический коллектив 
«Гармония» (младшая воз-
растная группа), ДК им. 
В.Сибирцева

Возрастная катего-
рия 14-17 лет

1 место- танцевальная 
группа «Квартет», МБОУ «Ли-
цей» , МБОУ СОШ № 6

2 место- танцевальная 
группа «Феникс», МБОУ СОШ 
№ 6

3 место- танцеваль-
ный коллектив «Хамеле-
он», КГОКУ «Детский дом» 
г.Дальнереченск

Возрастная категория 
26-35 лет

1 место - Хореографиче-
ский коллектив «Гармония» 
(старшая возрастная груп-
па), ДК им.В.Сибирцева

Специальный диплом 
фестиваля руководителю хо-
реографического коллекти-
ва «Гармония» А.Манякиной. 

Наш корр. 

Результаты конкурса 
«Живое слово о войне»: 

1-4 классы
Горбачева Рената (с.Ракитное), Нестерова Анна (Лицей)  – 1 
место
Маркина Вероника (школа 2), Тарабарина Татьяна (Лицей) 
– 2 место
Мехбалиева Джамиля (с.Рождественка), Цыганаш Кирилл 
(школа 2), Исаенко Захар (Лицей) – 3 место
5 - 6 классы
Завадская Рената (ДК «Восток») , Кунник Артем (школа 2)– 1 
место
Кутазов Матвей (Лицей), Филипенко Ярослав (Лицей) – 2 
место
Филиппова Варвара (школа 5), Стангрит Валерия (школа 3), 
Янтудин Владимир (Лицей) – 3 место
Номинация: дуэт, проза: Мовсисян Павел и Жарченко 
Ирина(школа 3) – 2 место
7-8  классы
Марьина Мила (Лицей), Якубенко Анастасия (Лицей) – 1 ме-
сто
Гофман Ярослава (Лицей) – 2 место
Борисова Виктория (школа 6), Зуева Алиса (школа 3) – 3 
место
Номинация проза - Манукян Кнкуш (школа 6)– 1 место
9-11  классы
Номинация «Дуэт » - Шуллер Павел и Машутиков Родион 
(с.Рождественка) – 1 место
Номинация «Проза» - Немцева Ольга (школа 3) – 1 место
Ерёмина Елизавета (школа 6) – 1 место
Сутула Ангелина (школа 6), Жарченко Ирина (школа 3) – 2 
место
Ермолаева Анна (школа 2) – 3 место
Студенты, рабочая молодежь
Номинация «Проза» - Новак Елена (ДК «Восток» - 1 место
Нагашпаева Евгения Владимировна (Городская больница) 
– 1 место
Марченко Дмитрий (филиал ДВФУ) – 2 место
Номинация «Преемственность поколений» - Сиза-
рева Ирина Борисовна (старшая группа), Маркина Дарья 
(младшая группа)

Шестого мая в обще-
стве инвалидов Дальнере-
ченска прошло ежегодное 
мероприятие, посвящённое 
Дню Победы. Собравшиеся, 
после вступительного слова 
председателя общества  Л.Г. 
Бородиной, поучаствовали в 
познавательной викторине, 
подготовленной сотрудни-
ком городской библиотеки 
Н.Н. Мурзиной. Порадовали 
и дети из группы «Ручеёк», 
под руководством В.Г. Дани-
лина, исполнившие несколь-
ко замечательных песен – 
от лирических, до весёлых 
и задорных. Трогательное 
стихотворение о бессмерт-
ном полке прочла Л.А. Лит-
винцева. Под сладкий чай с 
тортом слушали исполнение 
песен членов общества, 
которые не только пели, но 
и читали стихотворения. А 

Праздник со слезами на глазах
после в память о погибших, 
не вернувшихся с фронта 
бойцах, раздали белых бу-
мажных журавликов, сим-
вола чистых душ, под песню 
«Журавли» (на музыку Яна 
Френкеля и слова Расула 
Гамзатова), в исполнении 
С. Павленко, за-
пускали их в 
небо. Душевно 
прошёл вечер 
в кругу друзей. 
Вспомнили пес-
ни военных лет, 
пели их хором, 
и соло под ак-
ко м п а н е м е н т 
именного ба-
яна, которым 
рулил В. Дани-
лин. Каждому из 
присутствующих 
вручили георги-
евскую ленточ-

ку, а 9 мая члены общества 
инвалидов приняли участие 
в шествии «Бессмертного 
полка» нашего города с пор-
третами своих отцов, дедов 
и матерей, участников Вели-
кой Отечественной войны!

В детском саду «Дюймо-
вочка» прошёл празднич-
ный концерт, посвящённый 
9 мая. Приглашённые вете-
раны, гости, родители вос-
питанников наслаждались 
сценическими номерами с 
участием ребят из разных 
групп, под руководством му-
зыкальных руководителей 
и методиста детского сада 
М.Л. Димовой. Детки не 
только подготовили красоч-
ные танцевальные компо-
зиции, ролевые вставки, но 
и весело, задорно исполня-
ли песни войны, некоторые 
номера – вместе с роди-
телями. Душевно проходил 
праздничный концерт, с вы-
пуском в импровизирован-
ное небо красных шаров с 

«Во имя жизни на земле…»
цифрой 71, годом, прошед-
шим с окончания Великой 
Отечественной войны. Же-
лали в конце мероприятия 
всем приглашённым мир-

ного неба над головой, бла-
годарили ветеранов за их 
подвиг во имя жизни!

Наш корр.
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «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+]
19.35 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Давай поженимся!» [16+]
21.05 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.05 Ночные новости. [0+]
00.20 «Структура момента». [16+]
01.20 «Наедине со всеми». [16+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2016. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.00 Т/с «Декстер». [16+]
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «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 Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
20.00 Верю - не верю. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.00 Т/с «Декстер». [16+]
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса». [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+]
0.00 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+]
15.00 Вести. [0+]

15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Миндальный привкус люб-
ви». [12+]
00.50 Честный детектив. [16+]
01.50 Д/ф «Дуэль разведок. Россия - 
США». «Иные. Мозг всемогущий». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Т/с «Законы улиц». [16+]
04.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Мужество». [0+]
12.25 «Линия жизни». [0+]
13.20 Х/ф «Белый орел». [0+]
14.40 Д/ф «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». [0+]
15.40 Х/ф «Театральный роман». [0+]
17.30 Неделя фортепианной музыки. 
[0+]
18.50 Третьяковка - дар бесценный! 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]

20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» [0+]
20.45 «Правила жизни». 
[0+]
21.20 Д/ф «Хранят так мно-
го дорогого, или Эрдман и 

Степанова. двойной портрет в инте-
рьере эпохи». [0+]
22.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
23.00 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Етеган». [0+]
00.50 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая». 
[0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Хоккей. Швейцария - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Москвы. [0+]
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии. [0+]
11.00 Формула-1. Гран-при Испании. 
[0+]
13.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Дублер». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Хоккей. Дания - Чехия. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Москвы. 
[0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Д/ф «Звезды шахматного коро-
левства». [12+]
19.00 Все на Матч! [0+]
19.45 Хоккей. Словакия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
22.00 Новости. [0+]
22.10 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Москвы.
01.45 Все на хоккей! [0+]
02.15 Росгосстрах. ЦСКА - «Красно-
дар». Чемпионат России по футболу. 
Прямая трансляция. [0+]
04.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».
05.30 Хоккей. Дания - Казахстан. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Москвы.

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]

14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]

12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Миндальный привкус люб-
ви». [12+]
00.55 Вести. doc. [16+]
02.35 Д/ф «Бесплодие. Проклятье 
человеческое». «Приключения тела. 
Испытание перегрузкой». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Т/с «Законы улиц». [16+]
04.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.25 Д/с «Запечатленное время». [0+]
12.55 «Пятое измерение». [0+]
13.20 Х/ф «Праздник Святого Иорге-
на». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». [0+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]

16.25 Д/ф «Хранят так много до-
рогого, или Эрдман и Степанова. 
двойной портрет в интерьере эпо-

хи». [0+]
17.20 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». [0+]
17.50 Неделя фортепианной музыки. 
[0+]
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города». [0+]
18.50 Третьяковка - дар бесценный! 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
22.00 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». [0+]
22.15 «Власть факта». [0+]
23.00 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Хорло». [0+]
00.45 «Острова». [0+]
01.25 Играет Валерий Афанасьев. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.45 Все на Матч! [0+]
08.30 Хоккей. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Москвы. [0+]
09.25 Хоккей. Германия - Венгрия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
11.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
13.30 Д/с «Дублер». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Хоккей. Канада - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Специальный репортаж. [16+]
18.40 Все на хоккей! [0+]
19.10 Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Москвы. [0+]
21.45 Все на хоккей! [0+]
22.15 Д/ф «Холоднее льда. Сборная 
Латвии». [12+]
22.40 Все на хоккей! [0+]
23.10 Хоккей. Латвия - Новегия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 

17.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Больше 
чем секс». [16+]
23.10 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.10 Т/с «Сладкая 
жизнь». [18+]
02.00 Х/ф «Совокуп-
ность лжи». [16+]
04.30 Х/ф «Больше 
чем секс». [16+]
06.45 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
06.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
07.00 «С бодрым 
утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Знаки». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Секретные территории». [16+]
03.10 «Странное дело». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Без права на ошибку». 
[12+]
09.45 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]

Москвы. [0+]
01.45 Все на хоккей! [0+]
02.15 «Рио ждет». [16+]
02.45 Все на хоккей! [0+]
04.10 Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга. [0+]
05.45 Все на хоккей! [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Дикие истории». [18+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
02.10 Х/ф «Сломанная стрела». [16+]
04.15 Х/ф «Дикие истории». [18+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Красная планета». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
17.30 События. [0+]
17.50 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Мост на Родину». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Продукты для 
бессмертия». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
03.05 Х/ф «Здравствуй и прощай». [0+]
04.35 Т/с «Женщина-констебль». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
07.00 «Взвешенные люди». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.15 Х/ф «Человек-паук-3: Враг в от-
ражении». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
21.00 Т/с «Пушкин». [16+]
22.00 Х/ф «Супернянь». [16+]
23.40 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Беглые родственники». [16+]
02.45 Т/с «Пан Американ». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

02.20 «Секретные территории». [16+]
03.10 «Странное дело». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Все остается людям». [12+]
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Продукты для 
бессмертия». [16+]
15.40 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Галина Ста-
ровойтова». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Две истории о любви». [16+]
03.40 Д/ф «Бегство из рая». [12+]
04.35 Т/с «Женщина-констебль». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
07.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.50 Х/ф «Супернянь». [16+]
11.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
21.00 Т/с «Пушкин». [16+]
22.00 Х/ф «Супернянь». [16+]
23.45 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
01.30 Т/с «Пан Американ». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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18 мая

19 мая

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «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 Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Политика». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
08.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Ревизорро. [16+]
19.00 Ревизорро-шоу. [16+]
20.00 Битва риелторов. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.00 Т/с «Декстер». [16+]
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса». [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+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «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+]
19.35 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Давай поженимся!» [16+]
21.05 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.05 Ночные новости. [0+]
00.20 На ночь глядя. [16+]
01.20 «Время покажет». [16+]
02.10 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2016. Четвертьфинал. Прямой 
эфир. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Орел и решка. [16+]
14.00 #Жаннапожени. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Барышня-крестьянка. [16+]
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
21.00 Верю - не верю. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.00 Т/с «Декстер». [16+]
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса». [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+]

10.15 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+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Миндальный привкус люб-
ви». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.40 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации». «Научные сенсации. 
Мой враг - мозг». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Т/с «Законы улиц». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.25 Д/с «Запечатленное время». [0+]
12.55 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.20 Х/ф «Новые похождения Швей-
ка». [0+]
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». [0+]
15.40 Искусственный отбор. [0+]
16.20 Д/ф «Дань восхищения. Софья 
Пилявская». [0+]
17.05 Д/ф «Центр управления 
«Крым». [0+]
17.50 Неделя фортепианной музыки. 
[0+]
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». [0+]
18.50 Третьяковка - дар бесценный! 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Закрытие XV Московского Пас-
хального фестиваля. Трансляция из 
КЗЧ. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Первая любовь». [0+]
01.00 «Острова». [0+]
01.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Хоккей. США - Словакия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]
09.00 Хоккей. Белоруссия - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
11.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
13.00 Д/с «Первые леди». [16+]
13.30 Д/с «Дублер». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/ф «Звезды шахматного коро-
левства». [12+]
16.35 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
17.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала. [0+]
19.20 Новости. [0+]
19.30 Хоккей. Россия - Швеция. Чем-
пионат мира. Трансляция из Мо-

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+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Миндальный привкус люб-
ви». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.40 Д/ф «Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей Саха-
ров». «Человеческий фактор. Питье-
вая вода». «Человеческий фактор. 
Свойства дерева». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Т/с «Законы улиц». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]

12.25 Д/с «Запечатленное время». [0+]
12.55 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.20 Х/ф «Поручик Киже». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». [0+]
15.40 «Абсолютный слух». [0+]
16.20 «Острова». [0+]
17.05 Д/ф «Неразгаданная тайна». 
[0+]
17.50 Неделя фортепианной музыки. 
[0+]
18.50 Третьяковка - дар бесценный! 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.20 «Острова». [0+]
22.00 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки». [0+]
22.15 «Культурная революция». [0+]
23.00 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Белый ягель». [16+]
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.55 Все на Матч! [0+]
07.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
09.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала. Прямая трансляция. [0+]
11.45 Д/с «Капитаны». [16+]
12.30 Д/ф «Рожденные побеждать». 
[16+]
13.30 Д/с «Дублер». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Спортивный интерес». [16+]
16.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 
[0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала. [0+]
21.20 Все на Матч! [0+]
21.55 Специальный репортаж. [16+]
22.10 Все на хоккей! [0+]
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция. [0+]
01.45 Все на хоккей! [0+]
02.15 «Все за Евро». [16+]

сквы. [0+]
21.45 Все на Матч! [0+]
23.00 «Лучшая игра с мячом». [12+]
23.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
00.00 Д/ф «Просто Валера». [16+]
00.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция. [0+]
02.50 «Спортивный интерес». [0+]
03.35 «Культ тура». [0+]
04.05 Все на футбол! [0+]
04.35 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «Игра в смерть». [16+]
03.40 Х/ф «Запрещенный прием». 
[16+]
05.55 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Красная планета». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Власть огня». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

02.45 Все на хоккей! [0+]
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция. [0+]
05.45 Все на хоккей! [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Особо опасна». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «На расстоянии любви». 
[16+]
03.55 «ТНТ-Club». [16+]
04.00 Х/ф «Особо опасна». [16+]
05.55 Т/с «Заложники». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Власть огня». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Ирландец». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
01.30 «Минтранс». [16+]
02.10 «Ремонт по-честному». [16+]
02.45 «Странное дело». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]

23.25 Х/ф «Машина времени». [16+]
01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.10 «Секретные территории». [16+]
03.00 «Странное дело». [16+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Здравствуй и прощай». 
[0+]
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Галина Ста-
ровойтова». [16+]
15.40 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
[16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Х/ф «Мама будет против!» [12+]
04.50 «Тайны нашего кино». [12+]
05.10 Т/с «Женщина-констебль». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Команда «Мстители». [12+]
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
07.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.45 Х/ф «Супернянь». [16+]
11.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
21.00 Т/с «Пушкин». [16+]
22.00 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
01.30 Т/с «Пан Американ». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]

04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Впервые замужем». [0+]
10.35 Д/ф «Сергей Герасимов. Осень 
Патриарха». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд». [12+]
15.40 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
[16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Львиная доля». [12+]
02.30 Х/ф «Ночной мотоциклист». 
[12+]
03.40 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?» [12+]
04.35 Т/с «Женщина-констебль». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
07.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
11.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
21.00 Т/с «Пушкин». [16+]
22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
23.50 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
01.30 Т/с «Пан Американ». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.50 Х/ф «Дочки-матери». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Дочки-матери». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Николай Олялин. Две 
остановки сердца». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 Х/ф «Неподдающиеся». [0+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.50 «Без страховки». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «МаксимМаксим». [16+]
01.10 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
03.10 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Мар-
лен». [16+]
05.00 Модный приговор. [0+]
06.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.25 Верю - не верю. [16+]
16.25 Х/ф «Дети шпионов». [16+]
18.15 Х/ф «Дети шпионов-3: Игра 
окончена». [16+]
19.45 Ревизорро. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Очень страшное кино». 
[16+]
00.45 Х/ф «Семь психопатов». [16+]
02.55 Т/с «Рухнувшие небеса». [16+]

Россия
05.40 Х/ф «Дневной поезд». [0+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Акценты». [12+]
09:40 «Открой для себя Приморье
10:00«Домовой совет»
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Мечты из пластилина». 
[12+]
14.00 Х/ф «Надежда». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Надежда». [12+]
18.00 «Один в один. Битва сезонов». 
[12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Запах лаванды». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Д/ф «Рожденный летать». К 
100-летию Алексея Маресьева. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Х/ф «Большие глаза». Премия 
«Золотой глобус-2015» за лучшую 
женскую роль. [16+]
03.25 Х/ф «Экспресс фон Райана». 
[12+]
05.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Орел и решка. [16+]
10.00 #Жаннапожени. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Верю - не верю. [16+]
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.30 Х/ф «Третий лишний». [16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Х/ф «Очень страшное кино». 
[16+]
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Путь к себе». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «Пёс». [16+]
22.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.10 Большинство. [0+]
01.00 Д/ф «Афон. Русское наследие». 
[16+]
02.00 «Место встречи». [16+]
03.10 Т/с «ППС». [16+]

Культура

02.05 Х/ф «Майский дождь». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 Документальный цикл «Край, 
наполненный жизнью», фильм 3 
(12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Анимационный сериал «Куми-
куми» (6+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Формат молодых» (12+)
12:05 «Борис Андреев «Большая 
жизнь большого человека» (Россия, 
2015 г.) (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Алёна Бабенко, Сергей Юш-
кевич и др. в мелодраме  Дмитрия 
Константинова «Прощание» (Россия, 
2013 г.) (16+)
15:55 «Грядка», 6 серия (Россия,  2010 
г.) (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Хочу стать звездой» (6+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Кристен Уиг, Аннетт Бенинг 
и др. в комедии «Имоджен» (США, 
2013 г.) (16+)
0:30 «Морская» (6+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
08.45 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. [0+]
10.45 Специальный репортаж. [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США. [0+]
13.30 Д/с «Дублер». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]

06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Сотворение Шостакови-
ча». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.45 Карамзин - 250. [0+]
12.50 «Письма из провинции». [0+]

13.15 Карамзин - 250. [0+]
13.20 Х/ф «Славный малый». [0+]
14.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». [0+]
15.35 «Черные дыры. Белые пятна» . 
[0+]
16.15 Карамзин - 250. [0+]
16.20 Х/ф «Машенька». [0+]
17.30 Карамзин - 250. [0+]
17.35 «Билет в Большой». [0+]
18.10 Евгений Кисин, Михаил Плет-
нев, Юрий Башмет, Миша Майский 
в гала-концерте фестиваля в Вербье. 
[0+]
18.55 Карамзин - 250. [0+]
19.00 Третьяковка - дар бесценный! 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 Карамзин - 250. [0+]
20.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 
[0+]
22.05 «Линия жизни». [0+]
22.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». [0+]
23.10 Карамзин - 250. [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Х/ф «Булаг. Святой источник». 
[0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе». 
[0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. [0+]
11.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. [0+]
13.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Дублер». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Евро-2016. Быть в теме». [12+]
16.35 «Рио ждет». [16+]
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. [0+]
19.25 Новости. [0+]

15.05 Обзор лучших матчей Алексан-
дра Поветкина и Дениса Лебедева. 
[16+]
16.15 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.45 «Твои правила». [12+]
17.45 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
18.15 Новости. [0+]
18.20 Специальный репортаж. [16+]
18.50 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [12+]
19.20 Новости. [0+]
19.30 Все на Матч! [0+]
20.00 Все на футбол! [0+]
20.20 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. Прямая трансляция. [0+]
22.40 Все на хоккей! [0+]
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Мо-
сквы. [0+]
01.45 Все на хоккей! [0+]
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Мо-
сквы. [0+]
05.45 Все на хоккей! [0+]

НТВ
05.05 «Преступление в стиле мо-
дерн». [16+]
05.35 Т/с «Тихая охота». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.20 Кулинарный поединок. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Высоцкая Life». [12+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
23.00 «Звонок». [16+]
23.30 Х/ф «Казак». [16+]
01.20 Т/с «Тихая охота». [16+]
03.15 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.30 Карамзин - 250. [0+]
10.35 Х/ф «Повесть о настоящем че-
ловеке». [0+]
12.05 «Больше, чем любовь». [0+]
12.45 Карамзин - 250. [0+]
12.50 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.45 Фрэнк Синатра. Концерт. [0+]
14.35 Карамзин - 250. [0+]
14.40 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 
[0+]
16.15 Д/ф «С Патриархом на Афоне». 
[0+]
16.55 Карамзин - 250. [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]

17.30 «Больше, чем любовь». [0+]
18.10 Карамзин - 250. [0+]
18.15 Спектакль «Маленькие коме-
дии большого дома». [0+]
20.45 Карамзин - 250. [0+]
20.50 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино». [0+]
21.30 Х/ф «Валентин и Валентина». 
[0+]
23.00 «Белая студия». [0+]
23.35 Карамзин - 250. [0+]
23.40 Х/ф «Простая история». [0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.05 Х/ф «Узник замка Иф». [6+]
10.50 Топ Гир. Идеальная поездка-2. 
[16+]
13.00 «Утилизатор». [12+]
16.00 Х/ф «Полицейская история». 
[16+]
18.00 Х/ф «Полицейская история-2». 
[16+]
20.30 Х/ф «Миф». [12+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Д/с «Факультатив. История». 
[12+]
02.20 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17.00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
19.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
19.30 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Телефонная будка». [16+]
03.05 Т/с «Заложники». [16+]
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
07.50 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
21.00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». [16+]
23.00 Х/ф «Геркулес». [12+]
02.15 Х/ф «Заражение». [16+]
04.00 «Странное дело». [16+]
04.45 Х/ф «Золотой компас». [16+]

19.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. [0+]
21.45 Специальный репортаж. [16+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Д/с «Наши на Евро. Портреты 
сборной России». [12+]
22.50 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]
23.50 «Реальный спорт». [0+]
00.50 Хоккей. Гала-матч «Легенды 
мира под московскими звездами». 
Прямая трансляция. [0+]
02.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция. [0+]
04.50 Обзор лучших матчей Алексан-
дра Поветкина и Дениса Лебедева. 
[16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Семь». [18+]
04.30 Т/с «Заложники». [16+]
05.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
05.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Ирландец». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]
22.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
01.30 Х/ф «Золотой компас». [16+]
03.10 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
[0+]
09.40 Т/с «Беспокойный участок-2». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Беспокойный участок-2». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Т/с «Беспокойный участок-2». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.55 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Т/с «Каменская». [16+]
02.25 Петровка, 38. [16+]
02.40 Х/ф «7 главных желаний». [12+]
04.00 Д/ф «Поющий Лев у нас один». 
[12+]
04.35 Д/ф «Кто за нами следит?» [12+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
07.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.40 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
11.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Гладиатор». [12+]
23.55 Х/ф «Секс в большом городе». 
[16+]
02.40 Х/ф «История о нас». [16+]
04.30 Д/ф «Как разбудить спящую 
красавицу». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «Царь скорпионов: Книга 
мертвых». [16+]
12.45 Х/ф «Царь скорпионов: В поис-
ках власти». [12+]
14.45 Х/ф «Огонь из преисподней». 
[12+]
17.00 Х/ф «Последний бойскаут». 
[16+]
19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
21.00 Х/ф «Мрачные тени». [12+]
23.15 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
01.15 Х/ф «Царь скорпионов: Книга 
мертвых». [16+]
03.15 Х/ф «Битлджус». [12+]
05.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]

СТС
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
06.20 М/ф «Двигай время!» [12+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Пингвины из Мадагаска-
ра». [6+]
11.55 М/ф «Пингвины из Мадагаска-
ра: Рождественские приключения». 
[6+]
12.10 М/ф «Делай ноги». [0+]
14.10 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Алиса в стране чудес». [12+]
23.00 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
01.25 Х/ф «Эта дурацкая любовь». [12+]
03.40 Х/ф «История о нас». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.25 Верю - не верю. [16+]
16.25 Х/ф «Дети шпионов». [16+]
18.15 Х/ф «Дети шпионов-3: Игра 
окончена». [16+]
19.45 Ревизорро. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Очень страшное кино». 
[16+]
00.45 Х/ф «Семь психопатов». [16+]
02.55 Т/с «Рухнувшие небеса». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Госпожа Метелица». [0+]
07.15 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/ф «Акула императорского 
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Мировой парень». [12+]
08.50 Армейский магазин. [0+]
09.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «Следуй за мной». [0+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.50 «Гости по воскресеньям». [0+]
14.45 Х/ф «Куприн. Впотьмах». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Куприн. Впотьмах». [16+]
19.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги. [0+]
20.55 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.40 Х/ф «Идентификация Борна». 
[12+]
02.50 Х/ф «Другая земля». [16+]
04.35 «Модный приговор» [0+]

Пятый канал
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Х/ф «Дети шпионов». [16+]
15.50 Х/ф «Дети шпионов-3: Игра 
окончена». [16+]
17.20 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
18.20 Ревизорро. [16+]
20.50 Ревизорро-шоу. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Третий лишний». [16+]
01.05 Т/с «Декстер». [16+]
04.05 Т/с «Рухнувшие небеса». [16+]

Россия
05.50 Х/ф «Вот такая история...» [0+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Д/ф «Афон. Обитель Богороди-
цы». [0+]
13.20 Х/ф «Вместо неё». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Вместо неё». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Т/с «По горячим следам». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 Анимационный сериал «Куми-
куми» (6+)
9:55 «Хочу стать звездой» (6+)
10:05 «Формат молодых» (12+)
10:25 Документальный цикл «Край, 
наполненный жизнью», фильм 3 
(12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)

13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
14:00 Кристен Уиг, Аннетт Бенинг 
и др. в комедии «Имоджен» (США, 
2013 г.) (16+)
15:55 «При жизни признанный та-
лант» (Россия, 2013 г.) (16+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 Документальный цикл Сергея 
Вязигина «Собачья работа» (Россия, 
2011 г.)  (16+)
19:35 «ОТВедай!» (12+)
20:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
20:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Тема недели» (16+)
22:30 Роберт Редфорд, Шайа ЛаБаф 
и др. в драматическом триллере 
«Грязные игры» (США-Канада, 2012 
г.) (16+)

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - Д. Уайлдер. Бой за титул 
чемпиона WBC в супертяжелом весе. 
Д. Лебедев - В. Рамирес. Объедини-
тельный бой за титулы WBA и IBF в 
первом тяжёлом весе. Прямая транс-
ляция из Москвы. [0+]
08.00 Все на Матч! [0+]
08.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. [0+]
10.45 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
13.00 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
13.30 Д/с «Дублер». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Д/с «Хулиганы». [16+]
15.35 Футбол. «Милан» - «Ювентус». 
Кубок Италии. Финал. [0+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
18.10 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед». Кубок Ан-
глии. Финал. [0+]
20.10 Все на Матч! [0+]
20.40 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. Обзор матчей 30-го 
тура. [0+]
21.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на хоккей! [0+]
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
01.45 Все на хоккей! [0+]
05.25 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Кубок Испании. Прямая транс-
ляция. [0+]
07.30 Все на Матч! [0+]
08.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
10.15 Д/с «Первые леди». [16+]
10.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. Обзор матчей 30-го 
тура. [0+]
11.45 Д/ф «Денис Глушаков. Простая 
звезда». [16+]
12.30 «Несерьезно о футболе». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Тихая охота». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. 
[16+]
11.05 Чудо техники. [12+]

12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Д/ф «Зараза». [16+]
17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
19.50 «Поздняков». [16+]
20.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
23.50 Я худею. [16+]
00.50 Т/с «Тихая охота». [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо». [0+]
10.30 Карамзин - 250. [0+]
10.40 Х/ф «Машенька». [0+]
11.55 «Легенды мирового кино». [0+]
12.20 Карамзин - 250. [0+]
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской равни-
ны». [0+]
12.50 «Кто там...» [0+]
13.20 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но 
значительные». [0+]
14.10 «Гении и злодеи». [0+]
14.35 «Что делать?» [0+]
15.25 Д/ф «Граф истории Карамзин». 
[0+]
15.50 Карамзин - 250. [0+]
15.55 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо». [0+]
16.25 Д/ф «Верность памяти солда-
та». [0+]
17.35 Х/ф «Баллада о солдате». [0+]
19.00 Карамзин - 250. [0+]
19.05 Д/с «Пешком...» [0+]
19.35 Д/ф «Золотой теленок». С та-
ким счастьем - и на экране». [0+]
20.15 Х/ф «Золотой теленок». [0+]
23.00 «Ближний круг Игоря Золото-
вицкого». [0+]
23.50 Карамзин - 250. [0+]
23.55 Фрэнк Синатра. Концерт. [0+]
00.50 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но 
значительные». [0+]
01.40 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды». 
[0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Бегущий косарь. [12+]
11.30 Т/с «Солдаты». [12+]
21.00 Смешные деньги. [16+]
23.00 «+100500». [16+]
01.00 Х/ф «Очень дикие штучки». 
[18+]
03.05 Д/с «100 великих». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Однажды в России». [16+]
13.55 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
14.15 «Импровизация». [16+]
15.15 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
17.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
19.00 «Однажды в России». [16+]
20.00 «Где логика?» [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 «Мустанг». [16+]
03.00 Т/с «Заложники». [16+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
06.30 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». [16+]
08.20 Т/с «Карпов». [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 Д/ф Вокруг Света. Места Силы. 
[16+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Х/ф «Ведьмы». [0+]
11.00 Х/ф «Битлджус». [12+]
12.45 Х/ф «Мрачные тени». [12+]
15.00 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
17.00 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
19.00 Х/ф «Навстречу шторму». [12+]
21.00 Х/ф «Подъем с глубины». [16+]
23.00 Х/ф «Охотник на троллей». 
[16+]
01.00 Х/ф «Царь скорпионов: В поис-
ках власти». [12+]
03.00 Х/ф «Ведьмы». [0+]
05.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.05 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.30 «Мой папа круче!» [6+]
10.30 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
13.00 Х/ф «Гладиатор». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Алиса в стране чудес». 
[12+]
18.30 Х/ф «Заколдованная Элла». 
[12+]
20.20 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
22.50 Х/ф «Чем дальше в лес». [12+]
01.10 Х/ф «Секс в большом городе». 
[16+]
03.55 Х/ф «Эта дурацкая любовь». 
[12+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Х/ф «Дети шпионов». [16+]
15.50 Х/ф «Дети шпионов-3: Игра 
окончена». [16+]
17.20 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
18.20 Ревизорро. [16+]
20.50 Ревизорро-шоу. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Третий лишний». [16+]
01.05 Т/с «Декстер». [16+]
04.05 Т/с «Рухнувшие небеса». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.15 Х/ф «Чук и Гек». [0+]
07.15 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Х/ф «Любить по-русски-2». 
[16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13.35 Т/с «Репортеры». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.35 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
00.35 Х/ф «Вам - задание». [16+]
02.15 Х/ф «Голубые дороги». [6+]
04.00 Х/ф «Волчья стая». [12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]

07.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [16+]
09.20 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» 
[16+]
13.30 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.00 «Героини нашего времени». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.15 «Героини нашего времени». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Про любоff». [16+]
02.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Впервые замужем». [0+]
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.25 Х/ф «7 главных желаний». [12+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Золотая мина». [0+]
14.30 События. [0+]
14.50 Т/с «Каменская». [16+]
16.50 Х/ф «Коммуналка». [12+]
20.45 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
00.20 Х/ф «Арлетт». [12+]
02.10 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
[0+]
03.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». [12+]
04.15 Д/ф «Звездные папы». [16+]

Карусель
05.00 М/с «Принцесса Лилифи». [0+]
06.15 М/с «Малыш Вилли». [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Даша и друзья. приключе-
ния в городе». [0+]
13.30 «180». [0+]
13.35 М/с «Маша и Медведь». [0+]
15.55 М/с «Бумажки». [0+]
16.15 «180». [0+]
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
18.15 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.40 М/с «Волшебный фонарь». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Фиксики». [0+]
22.30 М/с «Смурфики». [0+]
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.10 М/ф «Гадкий утёнок». «Дюймо-
вочка». [0+]
01.00 М/с «Чудики». [0+]
02.30 Т/с «Дети саванны». [0+]
03.15 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
04.00 М/с «Бабар и приключения сло-
нёнка Баду». [0+]

Disney
05.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
06.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.10 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.00 М/с «Майлз с другой планеты». 
[6+]
08.30 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/ф «Гуси-лебеди». [6+]
12.30 М/с «Детёныши джунглей». [0+]
13.25 М/с «7 гномов». [6+]
14.40 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
16.30 М/ф «Медвежонок Винни и его 
друзья». [0+]
17.45 М/ф «Корпорация монстров». 
[6+]
19.30 М/ф «Лесная братва». [12+]
21.05 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-
тие Иудовой чаши». [12+]
23.00 Х/ф «Аманда». [12+]
00.45 Х/ф «Тайна волшебной тыквы». 
[0+]
02.30 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]

флота». [6+]
11.30 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
13.50 Х/ф «Всадник без головы». [6+]
15.55 Х/ф «Живет такой парень». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
02.30 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
05.20 Д/с «Освобождение». [12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.55 Х/ф «Молодая жена». [16+]
09.55 Х/ф «Зимний вальс». [16+]
13.45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» 
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.15 «Героини нашего времени». 
[16+]

00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «М+Ж». [16+]
02.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
05.00 Домашняя кухня. [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.25 АБВГДейка. [0+]
06.55 Х/ф «Три золотых волоска». [6+]
08.00 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.25 Х/ф «Ночной мотоциклист». 
[12+]
09.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце». [12+]
10.35 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [12+]
11.30 События. [0+]
11.40 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [12+]
12.35 Х/ф «Арлетт». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]

15.25 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
17.25 Х/ф «Призрак уездного театра». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.40 «Мост на Родину». Спецрепор-
таж. [16+]
03.10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.40 Д/с «Обложка». [16+]
05.05 Д/ф «Три смерти в ЦК». [16+]

Карусель
05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки». [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
09.55 «180». [0+]
10.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]

12.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код». [0+]

12.50 «180». [0+]
12.55 М/ф «Приключения кота Лео-
польда». [0+]
13.40 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». [0+]
14.00 М/ф «Приключения кота Лео-
польда». [0+]
15.00 М/с «Элвин и бурундуки». [0+]
17.00 М/ф «Пингвинёнок Джаспер. 
Путешествие на край земли». [0+]
18.25 М/с «Смешарики». [0+]
19.40 М/с «Волшебный фонарь». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
22.30 М/с «Смурфики». [0+]
23.40 «Идём в кино». [0+]
00.10 М/ф «Каштанка». «Лягушка-пу-
тешественница». [0+]
01.00 М/с «Чудики». [0+]
02.30 Т/с «Дети саванны». [0+]
03.15 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
04.00 М/с «Бабар и приключения сло-
нёнка Баду». [0+]

Disney
05.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]

06.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.10 М/с «Генри Обнимонстр». [6+]
08.00 М/с «Майлз с другой планеты». 
[6+]
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/ф «Волк и семеро козлят». 
[6+]
12.10 М/ф «Вот так тигр!» [6+]
12.30 М/с «Детёныши джунглей». [0+]
13.25 М/с «7 гномов». [6+]
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
16.45 М/ф «Большой фильм про по-
росенка». [0+]
18.10 М/ф «Винни и Слонотоп». [0+]
19.30 М/ф «Корпорация монстров». 
[6+]
21.20 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
23.10 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-
тие Иудовой чаши». [12+]
01.00 Х/ф «Письмо президенту». [6+]
02.50 Х/ф «Прыгай!» [6+]
04.35 Музыка на Канале Disney. [6+]
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Кражи, утраты и повреж-
дения чужого имущества…

2 мая в отдел полиции посту-
пило сообщение от 30-летнего 
жителя микрорайона Каменушка. 
Мужчина заявил о том, что днем 
проводил время за употреблени-
ем горячительных напитков в од-
ном городских кафе, собираясь 
удалиться он обнаружил, что из 
кармана его куртки пропала круп-
ная сумма денежной наличности. 
Прибывшим по сообщению со-
трудникам полиции вразумитель-
ных объяснений мужчина дать не 
смог, ввиду сильного алкогольного 
опьянения. 

В этот же день на пульт 02 де-
журной части МОМВД поступило 
сообщение о квартирной краже 
в с. Лазо.  24-летняя заявительни-
ца рассказала полицейским, что 
в период  с 30 апреля по 2 мая 
воспользовавшись ее отсутстви-
ем  неизвестные лица проникли 
в квартиру расположенную в 5-ти 
этажном доме по ул. Стрелковой, 
где она временно проживала и 
похитили имущество принадлежа-
щее ей и арендатору. По данному 
факту сотрудники полиции прово-
дят оперативно-розыскные меро-
приятия, ущерб устанавливается. 

3 мая в отдел полиции поступи-
ло заявление жителя Дальнеречен-
ского района. Мужчина сообщил, 
что 30 апреля  отдыхая на берегу 
реки Малиновка недалеко от села 
Любитовка не предпринял меры к 
сохранности личных документов, 
вследствие своей небрежности  
лишился паспорта.

4 мая в отдел полиции посту-
пило 3 сообщения о кражах. В с. 
Сальское в период с 29 апреля по 
4 мая неизвестные лица проникли 
в помещение сельского клуба, где 
повредили имущество. В магазине 
по ул. Мира неизвестные разбили 
оконные стекла, а в 22 часа на 
этой же улице неизвестный разбил 
стекла в автомобиле заявителя. 

5 мая подростки в продоволь-
ственном магазине по ул. Г. Да-
манского похитили плитки шокола-
да, а у владельца дачного домика 
расположенного в районе п. Маяк 
неизвестные похитили металличе-
ские изделия, причинив потерпев-
шему значительный ущерб. Со-
общение о пропаже мобильного 
телефона поступило в полицию от 
заявителя. Мужчина забыл свое 
средство связи в гараже предпри-

ятия, а вернувшись его уже не на-
шел. А через день после ночного, 
обильного употребления алкоголь-
ных напитков со своими знакомы-
ми женщина обнаружила пропажу 
сотового телефона документов и 
денег, и сразу за помощью в по-
лицию. И конечно-же полицейские 
помогли, все пропавшее было най-
дено во дворе дома ее дома.

6 мая от сторожа администра-
тивного здания по ул. Заводская 
поступило сообщение о том, что 
неизвестные лица разбили стекла 
в нежилом помещении.

Конфликты, угрозы … и 
последствия

2 мая в отдел полиции позво-
нила женщина и сообщила, что 
в подъезде дома по ул. Промыш-
ленной ее  избили незнакомее ей 
люди.

В этот же день праздничное на-
строение подпортили себе и своим 
оппонентам жители города Даль-
нереченска и Дальнереченского 
района. Так женщине из с. Пожи-
га изрядно подпортил здоровье 
ее знакомый. Мужчина не только 
выяснял отношения с 28-летней 
заявительницей, но и угрожал ей 
физической расправой. А 29-лет-
ний житель ул. Лазо сотрясение 
головного мозга и черепно-моз-
говую травмы, множественные 
ушибы тела получил во время дра-
ки в одном из городских пунктов 
общественного питания. Результат 
– госпитализация и длительное ле-
чение.  

Ушибы лица, сотрясение голов-
ного мозга и черепно-мозговую 
травму получила женщина из с. 
Речное. Бригадой СМП «03» ока-
зали потерпевшей медицинскую 
помощь, но лечение ей придется 
проходить амбулаторное.

В хирургическое отделение 
стационара ЦГБ с жалобами на 
различные травмы  тела поступил 
42-летний житель ул. Полтавской. 
Прибывшим по вызову полицей-
ским мужчина рассказал, что по-
сле распития алкогольных напит-
ков направлялся по своим делам, 
когда встретил двух своих знако-
мых. С ними находился незнако-
мый ему молодой человек. Во вре-
мя общения между ними возник 
конфликт, переросший в драку. По-
следствия как всегда однозначны, 
телесные повреждения и госпита-
лизация. После квалифицирован-
ного медицинского обследования, 
сотрудниками правоохранитель-

ных органов будет принято про-
цессуальное решение. Р.S. дру-
гие участники конфликта факт 
побоев отрицают.

Сообщение СМП поступи-
ло на пульт 02 отдела полиции 
об оказании медицинской по-
мощи 46-летнему мужчине и 
34-летней женщине, проживаю-
щих по ул. Мира. Обоим участ-
никам «кулачного боя» медики 
диагностировали : наличие 
АЛКОГОЛЬНОГО опьянения и 
телесные повреждения. В ходе 
дальнейшей проверки по со-
общению, от встречи с полицей-
скими драчуны уклонились.

3 мая в одном из городских  
увеселительных заведений 
между представителями сильно 
пола произошла ссора, в ходе 
которой один из участников 
драки причинил телесные по-
вреждения заявителю. В причи-
нах теперь разбираются стражи 
правопорядка. В этот же день 
взрослый сын нанес побои сво-
ей матери. 

Сообщение о драке в доме 
по ул. Ленина поступило на пульт 
«02» МОМВД. Прибывшие по 
вызову полицейские, а также 
бригада СМП «03» установили, 
что ссора произошла на почве 
употребления алкогольных на-
питков. Медики диагностиро-
вали у 45-летнего участника 
потасовки закрытую черепно-
мозговую травму головы, пере-
ломы носа и челюсти. Однако, 
не смотря на серьезные трав-
мы, предложение госпитализи-
роваться в стационар потерпев-
ший – отклонил.

На кулаках выясняли в это 
день и жители с. Любитовка. 
Около 13 часов зафиксирован 
факт причинения правонаруши-
телем телесных повреждений 
заявительнице.

4, 5 и 6 мая будучи под гра-
дусом конфликтовали  между 
собой супруги, родственники, 
знакомые проживающие по 
ул. Полтавская, Рябуха, Даль-
нереченская, Промышленная, 
Ленина, Плеханова, Победы, 
переулку Восточному, пос. Фи-
лино, Рождественка, Веденка, 
Ракитное, Сальское с оскорбле-
ниями и угрозами физического 
насилия. Для некоторых данные 
ссоры и потасовки закончились 
весьма плачевно, длительным 
лечением в больнице.  

                                                 

В преддверии празднования 
71-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне, сотруд-
ники  межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнереченский» 
совместно с членами Обществен-
ного совета и ветеранами МВД 
провели патриотическую акцию 
«Помним! Гордимся!».

По многолетней традиции, от-
дать дань уважения участнику 
Великой Отечественной войны, 
ветерану органов внутренних дел  
майору милиции в отставке Ива-
ну Захаровичу Василяге пришли 
его коллеги-сотрудники полиции и 
общественной организации при 
МВД. 

Вместе с полицейскими по-
здравить фронтовика пришли 
Уполномоченный по правам чело-
века в Приморском крае Валерий 
Михайлович Розов и председатель 
Приморского регионального от-
деления «Матери России» Татьяна 
Владимировна Заболотная.

В теплой, дружеской обста-
новке встречал Иван Захарович 
гостей. Помощник начальника 
МОМВД– начальник отделения по 
работе с личным составом подпол-
ковник внутренней службы Виктор 
Владимирович Филев,  председа-
тель Общественного совета Сергей 
Николаевич Пинаев поздравили 
ветерана с наступающим празд-
ником, поблагодарили за помощь 
в работе с молодежью, пожелали 
крепкого здоровья, бодрости духа 
и вручили памятные подарки.

Уполномоченный по правам 
человека выразил Ивану Захаро-
вичу благодарность за достойный 
вклад в Победу над фашистской 
Германией, проявленный геро-
изм, бесстрашие и преданность 
Отечеству. Обращаясь к ветерану, 
Валерий Михайлович сказал: «Вы 
русские солдаты своим подвигом 
спасли Россию и все человечество 
от вероломных захватчиков. Уже 

после войны благодаря опыту и 
знаниям, которые вы передали 
молодым полицейским, мы мо-
жем быть спокойны за свой покой 
и безопасность». 

Иван Захарович Василяга пе-
ренес на себе все тяготы Великой 
Отечественной войны.  Военнослу-
жащим пехотного подразделения 
входящим в состав Закавказско-
го фронта, освобождал Северный 
Кавказ от немецких захватчиков. 
С 1944 года воевал на Украине, 
противостоя вооруженным бан-
дам украинских националистов. 
Был ранен.

С 1945 года, после окончания 
войны продолжил службу в воору-
женных силах Советского союза.

С 1958  по 1974 год служил в 
органах внутренних дел, 16 лет он 
стоял на страже правопорядка, 
противостоя криминалу.  

В послужном списке майора 
милиции в отставке множество 
наград: орден  «Отечественной 
войны» второй степени, медаль 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «Имени Г.К. Жу-
кова», «За оборону Кавказа»,  «За 
безупречную службу в ОВД МВД 
СССР», «За доблестный труд, в 
честь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда».     

В настоящее время патриоти-
ческие мероприятия продолжат-
ся, будут проведены встречи со 
школьниками и ветеранами МВД. 

Сотрудники полиции и члены 
Общественного совета считают, 
что  такие мероприятия очень 
нужны как взрослому поколению, 
так и молодежи. Современное по-
коление должно знать историю тех 
страшных и великих событий, и 
наш долг сохранить эту память и 
передать ее потомкам.

Т. Журова, 
пресс-служба МОМВД России 

«Дальнереченский» 

Помним! Гордимся!

Разное 
Второго мая в дежурную часть полиции поступило сообщение от вла-

делицы частного дома по ул. Дальнереченской. Женщина просила при-
нять меры к соседям, собака которых задавила принадлежащую ей до-
машнюю птицу.

В этот же день в полицию поступил телефонный звонок от жительни-
цы  дома № 40 по ул. Г. Даманского. Женщина сообщила что во дворе 
дома несовершеннолетние отрабатывают меткость при помощи перо-
чинного ножа, втыкая его в стену детской беседки. 

2 мая, на пульт 02 поступил сигнал из детского учреждения.  Несовер-
шеннолетний воспитанник Детского дома самовольно покинул место жи-
тельства… и как у С. Маршака: «Ищут пожарные, ищет милиция, ищут…», 
- но только там героя, а здесь 15-летнего подростка гуляку.  Но не только 
подростки покидают свое жилище, уходят из дома и вполне взрослые 
люди. Вот и 3 мая ушли из дома 64-летний житель с. Веденка, и 38-летний 
мужчина из с. Пожига. По всем сообщениям сотрудники полиции прово-
дят розыскные мероприятия.   

Нелицеприятное зрелище наблюдали 3 мая взрослые и дети прожи-
вающие по ул.Дальневосточной. Представительница прекрасного пола 
так «набралась», что не смогла дойти до своего жилья и улеглась отдо-
хнуть на свежем воздухе прямо во дворе дома, наверное, с целью бы-
стрее протрезветь. Не отстал от  женщины и мужчина, который 7 мая 
улегся спать прямо в супермаркете, он также как и его оппонентка не 
смог дойти до своего дома. 

 4 мая в ходе несения службы по безопасности дорожного движе-
ния в городе и районе, инспекторами ГИБДД при проверке документов 
у 58-летнего водителя автомашины Т.Hiace Regius автомобилиста из 
Владивостока страховой полис ОСАГО имел признаки подделки. Несо-
ответствие данных двигателя с документами стражи дорог выявили и у 
владельца Тайота Л.Крузер из г. Хабаровска.

В этот же день поступило сообщение от жительницы г. Дальнеречен-
ска о том, что  29 либо 30 апреля на городском кладбище вандалы раз-
били рамку с фотографией на памятнике сына. 

5 мая в с. Малиново у 46-летнего мужчины по месту жительства со-
трудники полиции обнаружили и изъяли два пакета с растительным ве-
ществом со специфическим запахом. Мужчина и не думал отрицать что 
данное вещество наркотическое, но, тем не менее, полицейскими на-
значена экспертиза, по результатам которой  будет принято процессу-
альное решение. 

Сообщение СМП «03» поступило в полицию об оказании медицин-
ской помощи 15 летней жительнице с. Лобановка. Несовершеннолетняя 
отравилась суррогатами алкогольных напитков. 

6 мая  бригадой СМП «03» была оказана первая неотложная помощь 
30-летней женщине и 32-летнему мужчине жителям дома № 16 по ул. 
Ленина. Женщина будучи в состоянии алкогольного опьянения упала с 
высоты получив такие телесные повреждения что ее срочно госпитали-
зировали в стационар, а мужчина будучи пьяным сам причинил себе 
ножевое ранение груди.  

В ходе проведения проверки законности владения огнестрельным 
оружием сотрудниками  полиции жителя ул. О. Кошевого было изъято 
охотничье ружье. Правонарушитель нарушил условия хранения огне-
стрельного оружия, за что и поплатился.

Забыли об элементарных правилах уважения жители улиц Мира, 45-
лет Октября, О.Кошевого, Полевая, Плеханова, Блюхера и Таврической. 
Глубокой ночью 2, 3, 5 и 6 мая, да и все ночи напролет они так развлека-
лись, что их шум и гам очень мешал проживающим по соседству людям.

7 мая в МОМВД поступило сообщение жительницы ул. Ленина о том, 
что в начале апреля она решив приобрести товар через интернет ,  пере-
числила денежные средства проджавцу однако до настоящего времени 
покупку не получила.  

Забыли об элементарных правилах уваженияПо сводкам 

ОВД

В период с 25 апреля по 08 
мая на территории Дальнеречен-
ского городского округа, Дальне-
реченского и Красноармейского 
районов было зарегистрировано 
13 дорожно-транспортных проис-
шествий, в трех из которых по-
страдали 3 человека, в том числе 
несовершеннолетняя водитель 
велосипеда.

Так, 01 мая, примерно в 10 
часов 50 минут, 70-летний во-
дитель, управляя автомашиной 
«ТОЙОТА КОРОЛЛА», двигаясь по 
автодороге территориального 
значения Дальнереченск-Рощи-

но-Восток, в районе 70км, в нару-
шение п.п.9.9.ПДД РФ, осуществил 
движение по обочине, в результа-
те чего совершил съезд в кювет с 
последующим опрокидыванием. 
В результате ДТП 70-летняя пас-
сажир, которая находилась на 
заднем пассажирском сидении 
слева (ремнем безопасности не 
пристегнута ввиду конструктивных 
особенностей транспортного сред-
ства) получила телесные поврежде-
ния.

5 мая около 19 часов на 1км 
+ 500м автомобильной дороги 
территориального значения Даль-
нереченск-Рощино-Восток, 38-лет-
ний водитель, управляя автомаши-
ной «ТОЙОТА ВИЦ», в нарушение 
п.п.8.12 ПДД РФ, двигаясь задним 
ходом, не убедился в безопасности 
совершаемого маневра, в резуль-
тате чего совершил наезд на пе-
шехода. В результате ДТП пешеход 
получила телесные повреждения в 
виде закрытого перелома плече-
вой кости. 

7 мая около 17 часов, 8-летний 
ребенок, управляя велосипедом 

(без сопровождения взрослых), 
в нарушение п.п.24.1 ПДД РФ  
(управлять велосипедом на доро-
гах общего пользования допуска-
ется в возрасте старше 14 лет), 
двигаясь по ул.Новая с.Орехово 
Дальнереченского района в на-
правлении перекрестка ул.Новая 
и автомобильной дороги террито-
риального значения Ракитное – 
Маревка, в нарушение п.п.1.3 ПДД 
РФ и дорожного знака 2.4, не пре-
доставила преимущества в дви-
жении автомашине «ТОЙОТА ГАЯ», 
двигающейся по автомобильной 
дороге Ракитное – Маревка, поль-
зующейся преимущественным 
правом проезда перекрестка, в ре-
зультате чего совершила столкно-
вение с ней. Несовершеннолетняя 
получила телесные повреждения в 
виде сотрясения головного мозга 
1 степени, травмы живота, ушиба 
плеча, шока 1 степени.

Государственный инспектор 
ДН ОГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский» лейтенант 
полиции А.Ф.Кочина

На пограничном переходе Пол-
тавка при проведении досмотра 
сотрудниками Управления Рос-
сельхознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области у 
двух граждан Китая обнаружено 
зерно маша, зараженное каран-
тинным сельскохозяйственным 
вредителем. Ввоз опасной продук-
ции в Россию запрещен.

Специалистами карантина 
растений Управления Россельхоз-
надзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области на погранич-
ном переходе Полтавка при про-
ведении досмотра ручной клади 
въезжающих в Россию обнаружен 
опасный в фитосанитарном отно-

Багаж из Китая представлял угрозу про-
довольственной безопасности Приморья

шении груз. Два гражданина Китая 
хотели ввезти зерно маша с сель-
скохозяйственными вредителями.

Исследования, проведенные 
Приморским филиалом ФГБУ «Все-
российский центр карантина рас-
тений» Россельхознадзора, показа-
ли, что маш заражен карантинным 
для России объектом – китайской 
зерновкой. Этот вредитель куль-
турных и дикорастущих бобовых 
отсутствует на территории нашей 
страны, но широко распространен 
в Юго-Восточной Азии. Впрочем, 
при благоприятных условиях он 
способен адаптироваться к усло-
виям Приморья и впоследствии 
наносить ущерб запасам бобовых, 

например, сои, которая является 
важной составляющей экономики 
края и одной из основных выра-
щиваемых сельхозкультур.

В целях предотвращения по-
падания карантинного объекта в 
Россию и в рамках действующего 
фитосанитарного законодатель-
ства, Управлением Россельхознад-
зора по Приморскому краю и Са-
халинской области ввоз опасной 
продукции запрещен.

Управление Россельхознад-
зора по Приморскому краю 

и Сахалинской области, 
primnadzor@yandex.ru
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Познавательно-насы -
щенным  и  разнообразным  
для   членов  любительского 
объединения клуб по  инте-
ресам  «Вдохновение», стал 
апрель.

В  начале  месяца  по  же-
ланию и  приглашению чле-
нов   «Вдохновения» прошла 
встреча  с  профильными 
специалистами: Рыбиной 
И.Н.- начальником отдела 
приема по Дальнеречен-
скому округу и Дальнере-
ченскому муниципальному 
району краевого государ-
ственного  казенного уч-
реждения «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Приморского края», Яловой 
М.Г.-начальником отделения 
учета выплат и реализации 
социальных программ и 
Лесковой Э.А. - ведущим  
инспектором отделения на-
значений социальных вы-
плат. Специалисты  социаль-
ной поддержки населения  в 
доступной  форме  довели  
льготные нормативы для  
пенсионеров, которыми в 
основном  являлись слуша-
тели. Было  много вопро-
сов, на  которые были даны 
грамотные, четко сформу-
лированные ответы. На-
шлось время и  для  личных 
консультаций  членов клуба. 
Люди остались довольные 
от результатов встречи с до-
бродушными, отзывчивыми 
специалистами.

Участковый уполномо-
ченный, сержант полиции  
Усов А.В., рассказал о  по-

Разнообразный 
апрель «Вдохновения» 

ведение при  антитеррори-
стических  ситуациях, как  
вести себя при  захвате в  
заложники. Участковый  рас-
сказал,  как  уберечь себя  от  
мошенников. Очень  много  
было  вопросов, на  которые 
лектор давал  профессио-
нальные ответы. Оставил   
номер  телефона,  на  кото-
рый  каждый  может   позво-
нить,   чтобы  решить  и  по-
лучить ответы на возникшие  
вопросы.

Из цикла  народные  
традиции,  члены любитель-
ского объединения позна-
комились   в  преддверии  
светлого  праздника Пасхи  с   
видами, формами, распре-
деляющихся  по  значению, 

иконами. Узнали о жизни 
и творчестве  великих рус-
ских  иконописцев: Несто-
ра, Феофана  Грека, Андрея  
Рублева. Активный молодой 
житель села Дитченко Дарья 
провела  беседу   на тему:  
«Реальность  Иисуса», «Таин-
ство свечи». Узнали об осо-
бо почитаемых  в  народе  
святых. Играли  в  народную  
игру «Катанье   «писанок». 
Члены  клуба:  Хасанова 
В.М., Кривенко Е.И., Губа 
В.Ф., Мазан В.Н. , внук Де-
нисовой З.Т. Данил приняли  
участие  в  выставке - кон-
курсе  «Писанки и куличи  хо-
роши  и  для  души».

Наш корр.

Одно из направлений 
работников культуры, участ-
ников художественной са-
модеятельности - сохранять, 
популяризировать культур-
ное  наследие  великой, мно-
гогранной культуры  страны. 
В  каких бы  направлениях 
творчество не  проявлялось: 
народно-прикладное, живо-
пись, устное народное твор-
чество, хореография, вокал. 
Необходимо передавать и 
знакомить с  творчеством  
молодое  поколение.

Вокальная группа «Ла-
зовчанка» клуба с. Лазо фи-
лиал ДК «Восток» Дальнере-
ченского городского округа 
исполняет  песни  разных 
жанров, но приоритетным   
все же  являются  русские 
народные песни. В своих 
исполнениях  вокальная  

Мастер-класс 
«Лазовчанки»

группа  использует  русские  
народные, шумовые  инстру-
менты, что  придает опреде-
ленный  русский колорит, 
характерность, веселость, 
живость   песням. Непод-
дельный интерес к  шумо-
вым музыкальным  инстру-
ментам  проявляют дети. 
Так родилась  идея создать 
познавательно-музыкаль-
ную программу: «Русские 
народные шумовые инстру-
менты». Зрителями  и испол-
нителями  на  шумовых ин-
струментах  стали   учащиеся 
2-7 классов  школы №5. По 
ходу  программы дети могли 
познакомиться, потрогать, 
поиграть на  инструментах: 
деревянных ложках, бубнах, 
славянских трещотках, сви-
стульках, дудочках. Отбоя  
не было  от  желающих  по-

играть на  шумовых, русских 
народных инструментах. 
Услышать первый и может 
быть последний  раз  звуки  
балалайки,  русской гармо-
ни. В исполнении  вокальной  
группы «Лазовчанка», между 
знакомством  с  инструмен-
тами, услышать русские  
народные, фольклорные  
песни: «Как повадилась Па-
раня», «Во субботу», «Кана-
рейка», «Во Турновской во  
станице». Познавательную 
информацию  закрепили 
сводным оркестром  шумо-
вых инструментов учащих-
ся  школы  №5, под русскую 
народную песню «Ах  вы  
сени», в  исполнение вокаль-
ной группы  «Лазовчанка».

Наш корр.

Совсем скоро такие  
строгие таблички появятся 
в пунктах проведения эк-
заменов  не только нашего 
города, но и всей страны. А 
сейчас идёт напряжённая, 
серьёзная  подготовка  к  
государственной итоговой 
аттестации. 

Считаю необходимым 
разъяснить  и прокоммен-
тировать некоторые поло-
жения  нормативно-право-
вых документов в сфере 
образования.  Регулирует 
подготовку и проведение 
государственной итоговой 
аттестации   Федеральный 
закон «Об образовании в 
Российской Федерации», в 
частности,  статья 59 «Ито-
говая аттестация».  Итоговая 
аттестация завершает осво-
ение образовательных про-
грамм  основного общего и 
среднего общего образова-
ния  и является обязатель-
ной.  Учащиеся  11 классов 
должны получить два  допу-
ска к  экзаменам. Первый  
- по итогам написания итого-
вого  сочинения  в установ-
ленные сроки. Второй   до-
пуск  к экзаменам  получат  
обучающиеся,    не имею-
щие  академической задол-
женности по  предметам и в 
полном объёме выполнив-
шие учебный  план.  Реше-
ние о допуске к  ГИА  прини-
мает  педагогический совет  
школы конкретно по каждо-
му ученику. На основании 
решения педагогического 
совета издаётся приказ ру-
ководителя общеобразова-
тельной организации «О до-
пуске учащихся 11классов  
к государственной итоговой 
аттестации». Педагогиче-
ские советы пройдут во всех 
школах  до 25 мая.

Итоговая аттестация  
по образовательным про-
граммам среднего общего 
образования  проводится 
в форме единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ). 
Также может устанавли-
ваться иная форма  оценки  
степени  и уровня освоения  
обучающимися образова-
тельной программы.   Для 

ТИХО! ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ!
детей-инвалидов, обучаю-
щихся по состоянию здо-
ровья на дому,  итоговая 
аттестация  по заявлению  
обучающегося   проводится  
в форме государственно-
го выпускного экзамена ( 
ГВЭ).   Положительный опыт 
проведения ГИА  в пунктах 
проведения экзаменов,  
организованных на дому,    
есть на нашей территории.  
Итоговая  аттестация прово-
дится на основе принципов  
объективности  и независи-
мости оценки качества под-
готовки  обучающихся.  

Приказом Министерства 
образования и науки  
Российской Федерации   
утверждено единое рас-
писание и продолжи-
тельность  проведения 
ЕГЭ по каждому учебно-
му предмету. Основной 
период    экзаменацион-
ного марафона начина-
ется 27 мая,  в пятницу, 
сдачей экзаменов по  
географии и литературе 
(по выбору выпускни-
ков) в пункте проведе-
ния экзаменов №131, 
расположенном в лицее. 

Обязательные экзамены  
по русскому языку - 30 мая 
(понедельник)  и математике 
(базовый  уровень) - 2 июня 
(четверг),  математике (про-
фильный уровень)- 6 июня( 
понедельник)   будут прово-
диться в ППЭ №131 (лицей) 
и ППЭ №132 ( СОШ№2). 

Даты проведения  ЕГЭ 
по выбору учащихся 11  
классов:

8 июня (среда) – обще-
ствознание; 

10 июня (пятница) –   ан-
глийский язык ( раздел «Го-
ворение»);

14 июня (вторник) - ан-
глийский язык ( кроме раз-
дела «Говорение»), биология;

16 июня (четверг) - ин-
форматика и информа-
ционно - коммуникаци-
онные технологии ( ИКТ), 
история;

20 июня (понедельник) – 
химия, физика. 

В резервные сроки   эк-
замены  будут проводиться в 

ППЭ №133,  расположенном 
на базе  средней общеобра-
зовательной школы №6.

22июня (среда)  –  гео-
графия, химия, обще-
ствознание,  информати-
ка и ИКТ;

24 июня (пятница) – ли-
тература, физика, исто-
рия, биология;

27 июня ( понедельник)  
-  русский язык;

28 июня (вторник) – ма-
тематика базового  уров-
ня, математика профиль-
ного   уровня;

30 июня ( четверг) -  по 
всем учебным предме-
там.

 ЕГЭ по всем учебным 
предметам  начинается в 
10.00  по местному  време-
ни.

Ежегодно Министер-
ство образования и науки 
Российской Федерации  ут-
верждает  перечень средств 
обучения и воспитания, 
используемых при прове-
дении экзаменов. Это  то, 
что можно  взять  с собой в 
аудиторию и пользоваться 
при выполнении заданий  
контрольно-измерительных 
материалов.   По матема-
тике - линейка; по физике 
-  линейка и непрограмми-
руемый  калькулятор; по хи-
мии - непрограммируемый  
калькулятор;   по географии 
- линейка, транспортир,  не-
программируемый кальку-
лятор. 

Непрограммируемый 
калькулятор  обеспечивает 
выполнение арифметиче-
ских  вычислений и вычис-
ление тригонометрических 
функций, не осуществляет 

функции средства связи, не 
имеет доступа к сетям  пере-
дачи данных ( в  том числе  к 
сети Интернет). 

Строго запрещено брать 
с собой  в пункт проведения 
экзаменов средства связи, 
электронно-вычислительную 
технику,  фото-,  аудио- и ви-
деоаппаратуру, справочные  
материалы, письменные за-
метки и иные средства хра-
нения и передачи информа-
ции.   Участник ЕГЭ, который 
будет  пытаться пронести их  
в ППЭ, не может быть допу-
щен в ППЭ.  Так что риско-
вать  не  стоит. 

Подробно  общий поря-

док  подготовки   и проведе-
ния ЕГЭ  в   ППЭ      излагается  
в Методических рекомен-
дациях, утверждённых  при-
казом Министерства об-
разования и науки. Этот 
документ   обязаны изучить  
все работники, задейство-
ванные  при проведении 
единого государственного 
экзамена.  Во время  про-
ведения экзаменов на ра-
бочем столе участника ЕГЭ, 
помимо экзаменационных 
материалов, могут быть: ге-
левая, капиллярная ручка с  
чернилами чёрного цвета; 
документ,  удостоверяющий 
личность; средства обучения 
и воспитания; черновики со 
штампом образовательной 
организации, на базе кото-
рой расположен ППЭ.  И ни-
чего лишнего.   Успех сдачи 
ЕГЭ зависит только от  зна-
ний. 

А.Н. Гранчак,   ведущий 
специалист  по учебной 

работе МКУ « Управление 
образования».  

В нашей стране сегодня 
много праздников, но самый 
великий – только один, и вряд 
ли кто-то станет оспаривать его 
первенство. Это 9 мая – День 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Этот день остаётся 
самым светлым, дорогим и лю-
бимым народным праздником 
в России, частью которой мы 
являемся.

Этот праздник радостный 
и грустный одновременно. Ра-
достный, от того, что наши сол-
даты победили в этой войне. 
Грустный, потому, что много их 
погибло в боях за славу нашей 
Родины. Празднование Дня По-
беды - важное событие для всех 
людей нашей страны. Оно не 
может пройти незамеченным и 
для дошкольников. 

Так и в детском саду№12 
«Теремок» в микрорайоне ЛДК 
в преддверии праздника, 6 
мая,сотрудники детского сада 
со своими воспитанниками 
подготовили для гостей – вете-
ранов, праздничный концерт, 
посвященный Дню Великой По-
беды.

Началось мероприятие с 
душевной лирической песни 
«Живите долго, ветераны», ко-
торую  исполнили дети подгото-
вительной группы, победители 
городского конкурса «Звезды 
Дальнеречья-2016» в возраст-
ной категории  6-9 лет в номи-
нации «Военно-патриотическая 
песня»Лида Калягина и Зарина 
Незговорова.

Под музыку «День победы» 
дети средних групп заходили в 
нарядно украшенный празд-
ничный зал, показали упраж-
нения с флажками, исполнили 
строевую песню «Мы-солдаты», 
а затем спели веселую песню 

Праздник

День Победы в детском 
саду «Теремок»

«Хомячок», а девочки средней 
группы №3 показали замеча-
тельный танец с платочками 
под известную песню «Синий 
платочек». 

Чеканя шаг, перед зрите-
лями гордо промаршировали 
мальчики-моряки,одетые в 
морскую форму из подготови-
тельной группы№4, а затем 
весело, с задором исполнили 
танец «Бескозырка». Дети стар-
шей группы очень трогательно 
читали стихотворения, посвя-
щенные этому замечательному 
празднику, задорно исполнив-
песню «Буденновец».

Воспитанники подготови-
тельной группы№2 продемон-
стрировали хореографическую 
композицию - парный танец 
под весеннюю песню, оставив 
в душе светлое настроение. 
Дети с удовольствием исполни-
ли на музыкальных инструмен-
тах русскую плясовую.Не менее 
зрелищным было исполнение 
танца «Салют»  с разноцветны-
ми лентами.

В завершении празднично-
го концерта воспитанники дет-
ского сада  поздравили всех ве-
теранов с праздником Победы и 
подарили гостям цветы. 

А руководители данного 
мероприятия, присоединив-
шись к словам детей, говорили: 
«Мы – взрослые и дети детского 
сада «Теремок» от всей души по-
здравляем Вас с праздником. С 
Днем Победы! Уважаемые вете-
раны! Низкий вам всем поклон! 
Желаем Вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и 
Мирного неба над головой!»

Т.А. Чурута, музыкальный 
руководитель детского сада 

№12.
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 ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» мая 2016 г. г. Дальнереченск № 08

О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров  строительства, реконструкции объекта  

капитального строительства – «Закусочная Дока-пицца»

Руководствуясь ст.40 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Дальнеречен-
ского городского  округа, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Дальнереченском городском  
округе», утвержденным решением муниципального комитета от 
24.05.2005г. № 63, рассмотрев заявление директора ООО «Еле-
на» М.Н.Максаковой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведение публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров строительства объекта капитального строительства 
– «Закусочная Дока-пицца».

2. Назначить на 30 мая 2016г. на 12.00-12.30 часов публич-
ные слушания по рассмотрению предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров строительства объек-
та капитального строительства - «Закусочная Дока-пицца», рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 
25:29:010103:9 в зоне делового, общественного и коммерческо-
го назначения (О1) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка в целях определения допустимого 
размещения объекта с 5 метров до 0,5 метров.

3. Место проведения: г.Дальнереченск, ул.Героев Даманско-
го, 36-б.

4.  Предложения и замечания по вопросу,  обсуждаемому на 
публичных слушаниях, заявки на участие в публичных слушаниях 
могут быть представлены в срок до 27 мая 2016г. в приемную 
главы администрации Дальнереченского городского округа по 
адресу: г.Дальнереченск, ул.Победы, 13.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на главу администрации Дальнереченского городского  
округа, председателя Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки С.И.Васильева.

Глава Дальнереченского городского округа  А.А.Павлов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 29 » апреля 2016г. г. Дальнереченск № 326

Об окончании отопительного периода  2015 – 2016  годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг гражданам, утверждённым Постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», в связи с установившейся 
среднесуточной температурой наружного воздуха свыше +8оС в те-
чение пяти суток подряд и руководствуясь Уставом муниципального 
образования Дальнереченский городской округ, администрация 
Дальнереченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Теплоснабжающим организациям и учреждениям Дальнере-

ченского городского округа  независимо от организационно-право-
вой формы и ведомственной принадлежности ― КГУП «Примтепло-
энерго» филиал «Лесозаводский» Дальнереченский тепловой район 
(Гаврилюк), ООО «Абсолют-Сервис» (Долчанин), ООО «Возрождение» 
(Зиненко), ООО «Теплосинтез» эксплуатационный участок 5 «Лесоза-
водский» г.Лесозаводск (Кочетков):

1.1. Завершить отопительный период 2015-2016 годов и пре-
кратить подачу теплоносителя на нужды теплоснабжения абонен-
там объектов жилищного фонд, предприятий, организаций, учреж-
дений и объектов социальной сферы с 29.04.2016г.

1.2. По окончании отопительного периода 2015-2016 годов 
приступить к выполнению ремонтных мероприятии  в соответствии 
с планом подготовки жилищно – коммунального хозяйства Даль-
нереченского городского округа к работе в отопительный период 
2016– 2017 годов. 

2. Руководителям предприятий, учреждений, управляющих 
компаний и председателям товариществ собственников жилья, по 
окончании  отопительного периода 2015-2016 годов приступить к 
подготовке объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жи-
лищного фонда к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов 
в соответствии с планом  работ.

3. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства 
администрации Дальнереченского городского округа (Ивченко) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Дальнеречье» и 
разместить на официальном интернет-сайте Дальнереченского го-
родского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника управления МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Дальнереченского городского округа» Коваль А.К. 

Глава администрации  Дальнереченского городского округа 
С.И. Васильев

Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!

На сегодняшний день неформальная занятость, т.е. незареги-
стрированная деятельность, не облагаемая налогами, продолжа-
ет оставаться негативной тенденцией. Работники данной сферы 
практически лишены возможности социальной и правовой защи-
ты, получая неофициальную, так называемую «серую» зарплату в 
конвертах. 

Основные виды неформальной занятости:
- работники, не оформленные на работу, или занимающиеся 

неучтенной деятельностью;
- работники, совмещающие формальную и преимущественно 

неформальную деятельность.
Не желая полностью платить налоги, недобросовестные рабо-

тодатели предпочитают основную сумму оплаты за труд выдавать 
нелегально, а скрытые налоги присваивать себе. 

Такие схемы позволяют организациям уйти от уплаты страховых 
взносов во внебюджетные фонды (в т.ч. на обязательное пенсион-
ное страхование) и налога на доходы физических лиц. Уклоняясь от 
уплаты этих налогов и взносов, организации ухудшают социальное 
обеспечение своих сотрудников. Ведь от размера официальной за-
работной платы зависит:

 - размер будущей пенсии работающих граждан;
- оплата больничных листов, в том числе по беременности и ро-

дам;
 - сумма налоговых вычетов при приобретении жилья или за-

тратах на обучение детей.
Однако решить эту проблему без участия самих работников, 

получающих заработную плату по «серым» схемам, практически 
невозможно. С теневой заработной платой можно и необходимо 
бороться, но успех данной борьбы зависит от действий каждого из 
нас.

Вопросы легализации трудоустройства граждан и  выплата «бе-
лой» заработной платы являются основными вопросами в работе 
рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализа-
ции «серой» заработной платы, повышению собираемости страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды при главе 
администрации Дальнереченского городского округа, которая 
действует при участии представителей налоговых органов, государ-
ственной инспекции труда, центра занятости населения,  пенсион-
ного фонда, фонда социального страхования. 

Совместно с центром занятости, налоговой инспекцией, пенси-
онным фондом, отделом МВД России «Дальнереченский» ведется 
совместная работа по выявлению фактов наличия неофициально 
трудоустроенных работников. Постоянно выявляются работодате-
ли, которые начисляют заработную плату значительно ниже вели-
чины прожиточного минимума. Работодатели, имеющие факты на-
рушения трудового законодательства, приглашаются на заседания 
рабочей группы. Руководителям предприятий и индивидуальным 
предпринимателям рекомендуется  в установленные сроки заклю-
чить трудовые договоры с наемными работниками, определив раз-
мер заработной платы не ниже величины прожиточного минимума,  
установленного в Приморском крае для трудоспособного населе-
ния.           

С целью выявления фактов невыплаты заработной платы  и 
выплаты «серой» зарплаты предприятиями и организациями всех 
форм собственности еще раз хочется обратиться к гражданам, ко-
торые продолжают нарушать законодательство Российской Феде-
рации  и получают неофициальную заработную плату.

 Если Вам или Вашим близким, выплачивают зарплату «в кон-
верте», работодатель уклоняется от заключения трудового договора, 
Вы можете обратиться по «Телефону доверия» 8 (42356) 25 5 55, а 
также в государственную инспекцию труда по Приморскому краю в 
г. Дальнереченске по телефону   8 (42356) 34 8 63.

Также, приглашаем Вас принять участие в анкетировании на 
официальном сайте Дальнереченского городского округа, в разделе 
«Неформальная занятость». 

Отдел экономики и прогнозирования  администрации Дальнеречен-
ского городского округа

Уважаемые жители Дальнереченского городского округа!
С 4 мая по 10 июня 2016 года в Приморском крае проходит месячник «Неформальная занятость».
В рамках данного мероприятия в Центре занятости населения проходят бесплатные консультации для работников и 

работодателей по порядку оформления трудовых отношений.
Консультации проходят по адресу: г. Дальнереченск ул.Ленина, д. 55       с 9.00 до 17.00, ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья.
Также работники и работодатели могут получить консультации по порядку оформления трудовых отношений в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Ленина, д. 101, с 9.00 до 17.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Вы можете выразить свое отношение к неформальной занятости, заполнив анонимную анкету: 
- на сайте Дальнереченского городского округа;
- на сайте ЦЗН;
- в холле ЦЗН;
- в фойе МФЦ.
Открыт телефон «горячей линии» по вопросам неформальной занятости, «серой» заработной платы и заработной платы 

ниже установленного минимального размера заработной платы:
-  Администрация Дальнереченского городского округа 8(42356) 25-555, 25-4-12;
- Государственная инспекция труда в г. Дальнереченске 8 (42356) 34-8-63;
- КГБУ «ЦЗН г. Дальнереченска», 8 (42356) 32-9-75;
- МИ ФНС России №2 по Приморскому краю, 8 (42356) 25-9-80
Звонить 9.00 до 17.00 в рабочие дни.

Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

от 05 мая 2016 г. г. Дальнереченск                                                                        

25 апреля  2016 г. состоялись публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров  строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства нежилого здания – стоматологический кабинет.

Публичные слушания проведены в соответствии со ст.40 Гра-
достроительного Кодекса РФ, на основании постановления главы 
Дальнереченского городского округа № 03 от 04.04.2016г. «О на-
значении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров  строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства нежилого зда-
ния – стоматологический кабинет», которое принято по результатам 
рассмотрения заявления заинтересованного лица -  Снитко Макси-
ма Владимировича.

Информация  о проведении публичных слушаний опубликована 
в газете «Дальнеречье» от 07.04.2016г. и размещена на официаль-
ном Интернет-сайте администрации ДГО.

Публичные слушания организованы Комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки  администрации 
Дальнереченского городского округа.

На слушаниях присутствовало шесть человек, проживающих 
в г.Дальнереченске. Присутствующие  на  публичных слушаниях 
проголосовали  за  предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров  строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства нежилого здания – стоматологический 
кабинет, на земельном участке, местоположение установлено «от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул.Михаила Личенко, д.16а», расположенном 
в зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) 
в части в части уменьшения:

минимальной площади земельного участка с минимального 
размера 500 кв.м до 120 кв.м;

 минимального отступа от границ земельного участка в целях 
определения допустимого размещения объекта с 3 метров до 1ме-
тра. 

По результатам публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства нежилого здания – стоматологический кабинет, комиссия 
рекомендует провести повторно публичные слушания по данному 
вопросу, в связи с минимальным количеством присутствующих 
жителей многоквартирных жилых домов по ул.Михаила Личенко,16, 
ул.Свободы, 50-а.

Заключение подготовлено для последующего принятия реше-
ния главой администрации Дальнереченского городского округа

Заместитель председателя Комиссии И.Г.Дзюба                                  

В последние годы, с нача-
лом сельскохозяйственных ра-
бот, пограничникам приходится 
сталкиваться с ситуацией, когда 
с сельхозпредприятий, распо-
ложенных в приграничье и ис-
пользующих труд иностранцев, 
сбегают работники. Причин 
тому много – тяжелый многоча-
совой труд, отсутствие нормаль-
ного питания, бытовых условий, 
конфликтные ситуации, физиче-
ское насилие, обман во время 
расчета. Не выдержав, некото-
рые отчаявшиеся спешно поки-
дают места работы, и всячески 
пытаются вернуться на родину, 
порой в обход установленных 
правил.

Зачастую, «предприимчи-
вые» работодатели, для удержа-
ния иностранных рабочих на 
местах, отбирают у них паспор-
та, тем самым создают пред-
посылки к нарушению Государ-
ственной границы Российской 
Федерации.

В связи с чем, вопрос ис-
пользования иностранной ра-
бочей силы на землях сельско-
хозяйственного назначения, 
расположенных на пригранич-
ных территориях Приморского 
края в настоящее время заслу-
живает особого внимания. Так, 
сотрудниками Пограничного 
управления в 2014-2015 г.г. вы-
явлено и успешно пресечено 
более 20 попыток незаконного 
пересечения границы гражда-
нами КНР с целью возвраще-
ния на родину (21 гражданин 
КНР привлечен к администра-
тивной ответственности за на-
рушение пограничного режима 

в пограничной зоне , 5 граждан 
КНР осуждены за покушение 
на незаконное пересечение 
Государственной границы РФ). 
В 2016 году  пресечено уже 3 
попытки незаконного убытия 
с территории РФ. В отношении 
каждого задержанного проведе-
но подробное разбирательство 
и выяснение причин и условий 
совершения нарушения.

Основными причинами 
попыток незаконного пере-
сечения Государственной гра-
ницы Российской Федерации 
указанной категорией граждан 
по-прежнему остаются: плохие 
условия труда и быта, низкая за-
работная плата и конфликтные 
ситуации с руководством или 
соотечественниками.

Вместе с тем, имеют место 
факты привлечения иностран-
ных рабочих к трудовой дея-
тельности на объектах сельско-
хозяйственных предприятий, 
расположенных в пограничной 
зоне, без соответствующих раз-
решительных документов, что 
является нарушением Приказа 
ФСБ РФ от 5 октября 2012 года 
№  515 «Об утверждении Правил 
пограничного режима».

Следует отметить, что 26 
муниципальных образований 
Приморского края являются 
приграничной территорией.

В соответствии со ст. 3 За-
кона РФ от 1 апреля 1993 года 
№ 4730-1 «О Государственной 
границе Российской Федера-
ции» защита Государственной 
границы обеспечивает жиз-
ненно важные интересы лич-
ности, общества и государства 

на государственной границе в 
переделах приграничной тер-
ритории (пограничной зоны, 
российской части вод погранич-
ных рек, озер и иных водных 
объектов, внутренних морских 
вод и территориального моря 
РФ, пунктов пропуска через Го-
сударственную границу, а также 
территорий административных 
районов и городов, санитарно-
курортных зон, особо охраня-
емых природных территорий, 
объектов и других территорий, 
прилегающих к Государствен-
ной границе, пограничной зоне, 
берегам пограничных рек, озер 
и иных водных объектов, при-
брежного моря или пунктам 
пропуска) и осуществляется 
всеми федеральными органа-
ми исполнительной власти в со-
ответствии с их полномочиями, 
установленными законодатель-
ством РФ. 

Кроме того, в соответ-
ствии с изменениями в ФЗ от 
3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О 
федеральной службе безопас-
ности» наряду с нарушителями 
государственной границы, ра-
ботодатели также будут нести 
ответственность за указанные 
правонарушения, в форме 
обязательного для исполнения 
официального предостереже-
ния о недопустимости действий, 
создающих условия для совер-
шения преступления, либо пред-
ставления об устранении при-
чин и условий, способствующих 
реализации угроз безопасности 
Российской Федерации.

В связи с этим, в предсто-
ящем периоде акцентируем 

внимание руководителей адми-
нистраций муниципальных об-
разований и непосредственно 
руководителей предприятий, 
учреждений и организаций, ко-
торые используют иностранную 
рабочую силу, на соблюдение 
правил пограничного режима и 
недопущение бесконтрольного 
убытия иностранных граждан 
с рабочих мест. В случае  же 
выявления фактов отсутствия 
указанной категории граждан, 
с целью своевременного реа-
гирования на ситуацию и при-
нятия соответствующих мер 
предупредительного характера, 
просим информировать дежур-
ного Пограничного управления 
ФСБ России по Приморскому 
краю по телефону 8(423) 222-
64-34, либо  в зависимости от 
территориального расположе-
ния муниципального образова-
ния:

- дежурного Службы в горо-
де Уссурийске ПУ ФСБ России 
по Приморскому краю по теле-
фону 8(4234) 32-46-29;

- дежурного Службы с. Ка-
мень-Рыболов ПУ ФСБ России 
по Приморскому краю по теле-
фону 8(42349) 979-16;

- дежурного Службы в г. 
Дальнереченске ПУ ФСБ России 
по Приморскому краю по теле-
фону 8(42356) 330-56;

- дежурного Службы в пгт. 
Посьет ПУ ФСБ России по При-
морскому краю по телефону 
8(42331) 202-96.

Пресс-группа Пограничного 
управления ФСБ России по 

Приморскому краю         

Вниманию работодателям иностранных сельхозрабочих!
Погранслужба ФСБ информирует



5.05.2016 г. стр.18 четверг
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДВУХ ДЕТЕЙ, А 
ТАКЖЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ В АРЕНДУ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-
ГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕРЕ-

ЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Администрация Дальнереченского городского округа в соот-

ветствии с Законом Приморского края от 27 сентября 2013 года 
№ 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории При-
морского края» извещает о проведении жеребьевки в целях предо-
ставления земельных участков гражданам, имеющим двух детей, а 
также молодым семьям в аренду для индивидуального жилищного 
строительства на территории Дальнереченского городского округа.

Организатор жеребьевки: администрация Дальнереченского 
городского округа. Жеребьевка будет проведена жеребьевочной 
комиссией, утвержденной постановлением администрации Дальне-
реченского округа.

Дата, время и место проведения жеребьевки: жеребьевка со-
стоится 27 мая 2016 года в   15 час. 00 мин. в здании администра-
ции Дальнереченского городского округа по адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 3 этаж, каб. 40, конференц-
зал.

Кадастровые номера, адреса и площадь земельных участков, 
предоставляемых посредством жеребьевки, согласно Перечню зе-
мельных участков, предназначенных для предоставления в аренду 
для индивидуального жилищного строительства гражданам, имею-
щим двух детей, а также молодым семьям на территории Дальне-
реченского городского округа, утвержденного постановлением ад-
министрации Дальнереченского городского округа от 06.03.2015г. 
№ 353:

1. Земельный участок из земель населенных пунктов площа-
дью 1100 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010204:1086, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 70 м от ориентира по направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. 
Пограничный, 18, разрешенное использование: Индивидуальные 
жилые дома.

2. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1329 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010204:1087, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 125 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Погра-
ничный, 18, разрешенное использование: Индивидуальные жилые 
дома.

На жеребьёвку приглашаются гражданин, включенный в ре-
естр граждан, подавших заявления о предоставлении земельного 
участка в аренду, с присвоенным реестровым номером № 17.

Также приглашаем принять участие в работе жеребьёвочной 
комиссии при проведении жеребьёвки представителей обществен-
ных организаций и средств массовой информации. 

Отдел земельных отношений администрации                                                                                       
Дальнереченского городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ 
ДЕТЕЙ, В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Дальнереченского городского округа в соответ-
ствии с Законом Приморского края от 08 ноября 2011 года № 837-
КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, в Приморском крае», Постановлени-
ем Администрации Приморского края от 05 октября 2012 года № 
277-па «Об утверждении Порядка организации и проведении жере-
бьевки в целях предоставления земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для целей 
индивидуального жилищного строительства» извещает о проведе-
нии жеребьевки в целях предоставления земельных участков граж-
данам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства.

Организатор жеребьевки: администрация Дальнереченского 
городского округа. Жеребьевка будет проведена жеребьевочной 
комиссией, утвержденной постановлением администрации Дальне-
реченского округа.

Дата, время и место проведения жеребьевки: жеребьевка со-
стоится 27 мая 2016 года  в 15 час. 30 мин. в здании администра-
ции Дальнереченского городского округа по адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 3 этаж, каб. 40, конференц-
зал.

Кадастровые номера, местоположение и площадь земельных 
участков, предоставляемых посредством жеребьевки, согласно 
Перечням земельных участков для бесплатного предоставления в 
собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на терри-
тории Дальнереченского городского округа, утвержденных поста-
новлениями администрации Дальнереченского городского округа 
от 08.09.2014г. № 1145, от 05.12.2014г. № 1643, от 09.11.2015г. 
№ 1149, от 10.05.2016г. № 355:

1. Земельный участок из земель населенных пунктов площа-
дью 1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:973, установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 307 м от ори-
ентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27.

2. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:933, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 230 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбо-
заводской, дом 27, разрешенное использование: Индивидуальная 
жилая застройка.

3. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:940, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 290 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбо-
заводской, дом 27, разрешенное использование: Индивидуальная 
жилая застройка.

4. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:941, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 320 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбо-
заводской, дом 27, разрешенное использование: Индивидуальная 
жилая застройка.

5. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:980, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 350 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбо-
заводской, дом 27, разрешенное использование: Индивидуальная 
жилая застройка.

6. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:982, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 375 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбо-
заводской, дом 27, разрешенное использование: Индивидуальная 
жилая застройка.

7. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1473 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:984, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 400 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбо-
заводской, дом 27, разрешенное использование: Индивидуальная 
жилая застройка.

8. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:985, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 390 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбо-
заводской, дом 27, разрешенное использование: Индивидуальная 
жилая застройка.

9. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:986, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 420 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбо-
заводской, дом 27, разрешенное использование: Индивидуальная 
жилая застройка.

10. Земельный участок из земель населенных пунктов площа-
дью 1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:987, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 362 м от ориентира по направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, разрешенное использование: Индивиду-
альная жилая застройка.

11. Земельный участок из земель населенных пунктов площа-
дью 1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:989, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 384 м от ориентира по направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, разрешенное использование: Индивиду-
альная жилая застройка.

12. Земельный участок из земель населенных пунктов площа-
дью 1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:991, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 412 м от ориентира по направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, разрешенное использование: Индивиду-
альная жилая застройка.

13. Земельный участок из земель населенных пунктов площа-
дью 1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:993, местопо-

п/п Местоположение земельно-
го участка

Категория 
земель

Разрешен-
ное исполь-
зование

Кадастровый но-
мер зем. участка

Пло-
щадь 
зем. 
участ-
ка, 
кв.м. 

Информация о тех. условиях подключения 
к сетям

Отметка о 
предостав-
ле-нии зем. 
участка

1 установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 
390 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Даль-
нереченск, пер. Рыбозавод-
ской, дом 27.

Земли на-
селенных 
пунктов

Индиви-
дуальная 
жилая за-
стройка

25:29:010301:985 1500 Электроснабжение: 
Технические условия на электроснабже-
ние ООО «Электросервис-Сети» № 199 от 
18.03.2013г.
Водоснабжение:
1-я очередь — от скважин; на перспек-
тиву — централизованно от внешних 
источников.
Водоотведение:
локальные и модульные очистные со-
оружения.
Теплоснабжение: 
децентрализованные источники тепла 
(индивидуальные теплогенераторы)

2 установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 
420 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Даль-
нереченск, пер. Рыбозавод-
ской, дом 27

Земли на-
селенных 
пунктов

Индиви-
дуальная 
жилая за-
стройка

25:29:010301:986 1500 Электроснабжение: 
Технические условия на электроснабже-
ние ООО «Электросервис-Сети» № 199 от 
18.03.2013г.
Водоснабжение:
1-я очередь — от скважин; на перспек-
тиву — централизованно от внешних 
источников.
Водоотведение:
локальные и модульные очистные со-
оружения.
Теплоснабжение: 
децентрализованные источники тепла 
(индивидуальные теплогенераторы).

3 установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 
362 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Даль-
нереченск, пер. Рыбозавод-
ской, дом 27

Земли на-
селенных 
пунктов

Индиви-
дуальная 
жилая за-
стройка

25:29:010301:987 1500 Электроснабжение: 
Технические условия на электроснабже-
ние ООО «Электросервис-Сети» № 199 от 
18.03.2013г.
Водоснабжение:
1-я очередь — от скважин; на перспек-
тиву — централизованно от внешних 
источников.
Водоотведение:
локальные и модульные очистные со-
оружения.
Теплоснабжение: 
децентрализованные источники тепла 
(индивидуальные теплогенераторы).

4 установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 
384 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Даль-
нереченск, пер. Рыбозавод-
ской, дом 27

Земли на-
селенных 
пунктов

Индиви-
дуальная 
жилая за-
стройка

25:29:010301:989 1500 Электроснабжение: 
Технические условия на электроснабже-
ние ООО «Электросервис-Сети» № 199 от 
18.03.2013г.
Водоснабжение:
1-я очередь — от скважин; на перспек-
тиву — централизованно от внешних 
источников.
Водоотведение:
локальные и модульные очистные со-
оружения.
Теплоснабжение: 
децентрализованные источники тепла 
(индивидуальные теплогенераторы).

5 установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 
412 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Даль-
нереченск, пер. Рыбозавод-
ской, дом 27

Земли на-
селенных 
пунктов

Индиви-
дуальная 
жилая за-
стройка

25:29:010301:991 1500 Электроснабжение: 
Технические условия на электроснабже-
ние ООО «Электросервис-Сети» № 199 от 
18.03.2013г.
Водоснабжение:
1-я очередь — от скважин; на перспек-
тиву — централизованно от внешних 
источников.
Водоотведение:
локальные и модульные очистные со-
оружения.
Теплоснабжение: 
децентрализованные источники тепла 
(индивидуальные теплогенераторы).

6 установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 
432 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Даль-
нереченск, пер. Рыбозавод-
ской, дом 27

Земли на-
селенных 
пунктов

Индиви-
дуальная 
жилая за-
стройка

25:29:010301:993 1500 Электроснабжение: 
Технические условия на электроснабже-
ние ООО «Электросервис-Сети» № 199 от 
18.03.2013г.
Водоснабжение:
1-я очередь — от скважин; на перспек-
тиву — централизованно от внешних 
источников.
Водоотведение:
локальные и модульные очистные со-
оружения.
Теплоснабжение: 
децентрализованные источники тепла 
(индивидуальные теплогенераторы).

 Утвержден постановлением администрации Дальнереченского городского округа 
От 10 мая 2016 года №  355  

Перечень земельных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и 
более детей,  на территории Дальнереченского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 мая 2016 года г. Дальнереченск № 355

 
Об утверждении перечня земельных участков бесплатно 

предоставляемых в собственность гражданам, имеющим 
трех и более детей, на территории Дальнереченского город-

ского округа

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», закона Приморского края от 8.11.2011г. 
№ 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», 
Устава Дальнереченского городского округа, администрация Даль-
нереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень земельных участков бесплатно предо-

ставляемых в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, на территории Дальнереченского городского округа (прила-
гается).

2. Начальнику отдела муниципальной службы, кадров и делопро-
изводства Ивченко Л.Д. опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дальнеречье» и разместить на официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского округа.

И.о. главы администрации  Дальнереченского 
городского округа А.А. Черных      

ложение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 432 м от ориентира по направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, разрешенное использование: Индивиду-
альная жилая застройка.

На жеребьёвку приглашаются граждане, включенные в реестр 
граждан, подавших заявления о предоставлении земельного участ-
ка, с присвоенными реестровыми номерами с       № 116 по № 127 
включительно.

Также приглашаем принять участие в работе жеребьёвочной 
комиссии при проведении жеребьёвки представителей обществен-
ных организаций и средств массовой информации. 

Отдел земельных отношений администрации  
Дальнереченского городского округа                     



12.05.2016 г. стр.19четверг

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

1. Избавиться от сорняков. Пролейте их, разведя уксус 
(40%) водой пополам. 

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

3. Вылечить ангину. Разведите в стакане теплой воды 1 
ст. л. яблочного уксуса и прополощите горло.

4. Сделать волосы послушными. После мытья опола-
скивайте волосы раствором яблочного уксуса (1/2 ст. л. 
на стакан воды). 

5. Снять мышечную боль. После интенсивных нагрузок 
в мышцах накапливается молочная кислота, которая вы-
зывает боль. Снять ее, растворив кислоту, поможет 20-ми-
нутный уксусный компресс (2-3 ст. л. на стакан воды). 

6. Отклеить ценник. Слегка подогрейте белый уксус, 
смочите в нем губку и приложите к наклейке. Она отклеит-
ся, не оставив липких следов. 

7. Снять ржавчину. Мелкие заржавленные предметы 
(болты, гайки, гвозди и т.п.) прокипятите с уксусом, а по-
том хорошо промойте водой. 

8. Убрать затхлый запах. Протрите поверхности холо-
дильника, шкафа или пищевого контейнера тряпкой, смо-
ченной в уксусе. 

9. Удалить накипь. Прокипятите воду с добавлением 
уксуса в чайнике или добавьте его в отсек для ополаски-
вателя при стирке. Уксус отлично снимает известковые от-
ложения. 

10. Исправить вкус испорченного блюда. Если вы пере-
перчили суп, для нейтрализации пряности добавьте в ка-
стрюлю 1 ч. л. яблочного уксуса. 

11. Сохранить цвет одежды. Для этого добавьте 0,5 ста-
кана уксуса в барабан стиральной машины при стирке. 

12. Освежить воздух. Магазинные освежители воздуха 
часто обладают резким запахом, который смешивается с 
остальными и образует еще более неприятный. Протрите 
раствором столового уксуса поверхности в комнате, раз-
брызгайте его по углам, и сами не заметите, как непри-
ятный запах исчезнет. 

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

14. Избавиться от муравьев. Разведите уксус водой 
пополам и распылите в месте, где появились насекомые. 
Уксус сотрет следы муравьев, и за ними не потянутся их 
сородичи. 

15. Унять икоту. Смочите в уксусе кусочек сахара, бы-
стро раскусите и проглотите.

16. Помыть стекла, пластик и хром. Разведите уксус во-
дой пополам и протрите загрязненные поверхности. Сме-
шайте немного уксуса с содой, чтобы отчистить до блеска 
нержавейку и хром. 

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

18. Вылечить грибок на ногах. Раз в несколько дней в 
течение 15-20 мин. принимайте ванночку из уксуса с во-
дой (1:5). 

19. Приготовить вкусное мясо для шашлыка. Стакан 
столового уксуса на 2 стакана воды плюс специи - отлич-
ный маринад, гарантирующий сочное мягкое мясо. 

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

Нет ничего лучше, 
чем короткие советы-
лайфхаки, которые могут 
чуть-чуть или кардиналь-
но улучшить вашу жизнь 
прямо сейчас.

Чтобы узнать возраст 
девушки, не задавая вопро-
са напрямую, спросите, кто 
она по восточному гороско-
пу. Погрешность — плюс-
минус 12 лет.

Для включения электри-
чества в гостиничном номе-
ре можно воспользоваться 
любой пластиковой карточ-
кой.

Если нужно быстро осту-
дить горячий чай или кофе, 
положите в чашку 3–4 чай-
ные ложки или 1–2 столо-
вые.

Горлышко пластиковой 
бутылки отмеряет точную 
порцию спагетти на одного 
человека — ни больше, ни 
меньше!

Сделайте фотографию 
содержимого холодильника 
перед выходом в супермар-
кет, чтобы не покупать то, 
что у вас уже есть.

Чтобы уместить много 
блюд на небольшом столе, 
ставьте угощения в два яру-
са, используя посуду с длин-
ной ножкой-подставкой.

Чтобы нарезанный сыр 
не засыхал в холодильнике, 
просто намажьте его сливоч-
ным маслом.

Если накалить сковороду 
вместе с солью, еда при го-
товке не будет прилипать.

Автолайфхак: стрелка 
возле значка колонки (за-
правки) указывает, с какой 
стороны находится горлови-
на заправочного бака.

Начинайте сборы в по-
ездку не с общего списка 
«Что надо взять?», а со спи-
ска «Без чего я обойтись НЕ 
могу?». Так вы сильно упро-
стите задачу.

Если хотите замаскиро-
вать изъяны деревянной 
мебели, натрите её очищен-
ным грецким орехом.

Сало – высококалорий-
ный продукт, который со-
держит около 770 ккал на 
100 граммов. Поэтому упо-
треблять его нужно крайне 
осторожно и в умеренных 
количествах.

Сало богато жирораство-
римыми витаминами A, E и 
D, и, главное, оно не бывает 
радиоактивным и не содер-
жит канцерогенов. В свином 
сале есть арахидоновая кис-
лота, которая относится к не-
насыщенным жирам и явля-
ется одной из незаменимых 
жирных кислот. Арахидоно-
вая кислота помогает орга-
низму включить «иммунный 
ответ» при встрече с вируса-
ми и бактериями. Поэтому 
свиное сало рекомендуется 
включать в зимнюю диету.

Немецкие ученые даже 
советуют включать раци-
он 20-30 грамм сала еже-
дневно, особенно в диеты 
для сердечных больных. Так 
как арахидоновая кислота 
(относящаяся к полезным 
Омега-6 ненасыщенным 
жирным кислотам), входит в 
состав клеточных мембран 
и является частью фермен-
тов сердечной мышцы.

Сало содержит и множе-
ство других ценных жирных 
кислот, которые участвуют в 
строительстве клеток орга-

1. Бананы
Бананы содержат как 

быстрые, так и медленные 
углеводы. Отличный источ-
ник легкоусваиваемого ка-
лия, который отвечает за 
сокращение мышц. Кушать 
их можно и до, и после тре-
нировки.

2. Морепродукты
Морепродукты богаты 

витамином В12, который 
является природным энер-
гетиком. К тому же содер-
жащийся в них тирозин 
повышает выработку но-
радреналина, что придает 
силы и бодрость.

3. Яблоки
Яблоки богаты веще-

ством под названием квер-
цетин. Именно оно сти-
мулирует клетки мышц и 
выработку энергии.

4. Красное мясо
Говядина и телятина со-

держат биоактивное железо, 
которое способствует акку-
муляции кислорода в крови. 
А еще красное мясо богато 
витаминами В, креатином 
и цинком. Если после упо-
требления мяса вам хочет-
ся спать, значит, оно плохо 
усвоилось. Для этого не со-
четайте мясо с картошкой, 
хлебом и кашами, есть его 
необходимо только с овоща-
ми.

Чистим 
сковородки

Предлагаем  вашему вниманию 
хороший способ очистить противни 
или сковородки от нагара.

Соединяем:
- 1/2 чашки соды
- 1 чайная ложка жидкости для 

мытья посуды
- 2 столовые ложки перекиси во-

дорода
Смешиваем до тех пор, пока не 

станет похоже на взбитые сливки 
(при необходимости доливаем еще 
перекиси), наносим на грязную по-
верхность и оставляем минут на 10.

После этого берем жесткую губ-
ку, хорошенько трем и смываем 
всё!

Всё просто, чисто, и безопасно!

20 применений уксуса, 
о которых Вы не знали!  35 коротких советов

Затеяли ремонт? На бан-
ку краски наденьте канце-
лярскую резинку — так луч-
ше удалять излишки краски 
с кисти.

Чтобы люди не моргали 
на групповой фотографии, 
скажите всем, чтобы за-
крыли глаза и открыли их на 
счёт три.

Если вы заметили, что 
буквы на сайте неожидан-
но стали большими, то на-
жмите CTRL + 0. Это вернёт 
масштаб страницы по умол-
чанию.

Если хотите насладиться 
фильмом в самолёте в сво-
их наушниках, то вставьте 
разъём не до конца. Звук 
будет «стерео».

Переехали в новую квар-
тиру и пока нет шкафа? 
Прикрутите на стену карниз 
— теперь есть куда повесить 
одежду.

Если у вас выключили 
свет, а телефон не разряжен, 
то при помощи него и бу-
тылки воды можно сделать 
лампу: поставьте ёмкость на 
телефон со включённой под-
светкой экрана.

Если не знае-
те, что подарить 
девушке, скажите 
ей, будто купили 
подарок, и предло-
жите отгадать ка-
кой. Скорее всего, 
она перечислит то, 
чего хочет.

Используйте 
сочетание клавиш 
Alt + / для быстро-
го поиска нужной 
функции в меню 
Google Drive.

Если что-то 
кому-то одалжива-
ете, то фотографи-
руйте человека с 
этой вещью перед 
тем, как отдать её. 
Так вы не забуде-
те, что и кому от-
давали.

Всегда делай-
те бекапы фото-

графий, лучше сразу в обла-
ко iCloud или Google+. Если 
вы потеряете фотоаппарат, 
то у вас останутся хотя бы 
снимки.

Если хотите получить из 
банкомата мелкие купюры, 
снимайте 400, 900, 1400, 
1900 рублей и так далее.

Чтобы избавить спортив-
ную сумку от неприятного 
запаха, положите в неё пару 
чайных пакетиков.

Если в Skype conversation 
выполнить команду /
set options +HISTORY_
DISCLOSED, то новые поль-
зователи смогут читать пре-
дыдущие сообщения.

Чтобы быстро охладить 
жидкость в морозилке, за-
верните бутылку с жидко-
стью в мокрое бумажное 
полотенце.

В экстренной ситуации 
можно зажечь восковые 
мелки. Один мелок может 
гореть в течение 30 минут.

Если хотите сделать иде-
ально круглую глазунью, ис-
пользуйте луковое колечко.

С помощь поиска Wi-
Fi можно узнать, у всего ли 

дома отключили свет или 
только у вас.

Если надо быстрее за-
рядить телефон от обычной 
зарядки, включите режим «В 
самолёте» (отключите соеди-
нение с сотовой сетью).

Лайфхак для мужчин: 
женские станки для бритья 
острее и служат дольше.

Если не хотите потерять 
пуговицы на одежде, на-
мажьте нитки прозрачным 
лаком для ногтей.

В качестве трута для роз-
жига огня подойдут обыч-
ные чипсы: они отлично го-
рят.

Чтобы после работы с 
краской руки лучше отмы-
лись, их необходимо сма-
зать предварительно каким-
либо кремом для рук.

В аэропорту идите на 
регистрацию самым послед-
ним — не придётся ждать 
всех в автобусе и в самолёт 
войдёте первым.

Чтобы быстро проснуть-
ся с утра, зажмурь глаза со 
всей силы секунд на 20, а 
потом открывай. После это-
го спать уже не захочется.

Полезные свойства сала
низма, а также игра-
ют большую роль об-
разовании гормонов 
и холестериновом об-
мене. Они связывают 
и выводят из организ-
ма токсины. Причем, 
по содержанию этих 
кислот, сало опережа-

ет сливочное масло.
Именно в сале в опти-

мальном, хорошо усвояе-
мом виде содержится селен, 
который является мощным 
антиоксидантом. По данным 
института РАМН, 80% рос-
сиян испытывают дефицит 
этого вещества . А спортсме-
нам, кормящим матерям, 
беременным и курильщи-
кам этот микроэлемент про-
сто жизненно необходим. 
Кстати, в чесноке, который 
часто употребляют вместе 
с салом, тоже содержится 
большое количество селена.

Сало полезно при ле-
гочных заболеваниях, оно 
выводит из организма тя-
желые металлы, очищает 
кровеносные сосуды, обла-
дает противоопухолевыми 
свойствами, в нем не живут 
гельминты-паразиты. Сви-
ное сало, особенно в сочета-
нии с чесноком, повышает 
иммунитет и жизненный то-
нус, особенно в осенне-зим-
ний период. А так же свиное 
сало является прекрасным 
желчегонным средством.

Диетологи рекомендуют 
есть сало с салатом из сы-
рых овощей, заправленных 
нерафинированным подсол-
нечным маслом и натураль-
ным уксусом (яблочным 

или виноградным), который 
является сильным антиокси-
дантом.

Кусочек сала – прекрас-
ный «снэк» в рабочее время. 
Оно хорошо усваивается, не 
перегружает печень и дает 
аж 9 ккал энергии на 1 г 
продукта. Это гораздо по-
лезнее, чем даже самая до-
рогая колбаса, булочка или 
пирожки.

А в народной медицине 
сало уже давно числится не-
заменимым средством при 
лечении больных суставов. 
Хороший рецептик: если на 
даче потянули спину, или 
здорово ушибли коленку, 
а обезболивающих нет, то 
примотайте шарфом к боль-
ному месту ломтик холодно-
го соленого сала.

Кашицу из сала 
с чесноком мож-
но в качестве экс-
тренного средства 
приложить к воспа-
ленному зубу. Это 
поможет вытянуть 
гной и не даст раз-
виться воспалению 
дальше.

Наши праба-
бушки широко ис-
пользовали сало в 
качестве космети-
ческого средства. 
Так, на основе рас-
топленного свиного 
сала делали крема 
для лица, которые 
спасали кожу в 
холодную погоду. 
Самый распростра-
ненный – облепи-
ховый крем (ягоды 

облепихи толкли, заливали 
небольшим количеством 
кипятка и смешивали с не-
большим количеством рас-
топленного сала).

С тем же растопленным 
салом (с добавлением чес-
нока, яйца и травяных от-
варов) делали укрепляющие 
маски для волос, компрессы 
для ресниц и бровей. Тем 
же средством «лечили» пере-
сушенную кожу рук и губ: в 
растопленное сало добавля-
ли пару капель касторового 
масла или пчелиного вос-
ка (сейчас можно добавить 
пару капель витамина А или 
Е) и смазывали губы перед 
выходом из дома в ветре-
ную и холодную погоду.

Продукты-батарейки
5. Яйца
Куриные яйца содержат 

аминокислоту лейцин и ви-
тамины группы В, которые 
отвечают за энергию при 
силовых нагрузках.

6. Мед
Энергетическими запа-

сами в организме является 
гликоген, а именно в него 
преобразуется сахар, со-
держащийся в меде. Также 
за энергию отвечают дру-
гие составляющие меда — 
фосфор, кальций и железо.

7. Семена тыквы
Тыквенные семечки 

содержат много магния, 
который осуществляет син-
тез белка. Он повышает 
выносливость организма и 
усваивается легче, чем ап-
течный.

8. Чай мате
Бодрящий эффект те-

офиллина и теобромина, 
в сочетании с кофеином, 
делают этот напиток от-
личным источником сил и 
энергии.

9. Грецкие оре-
хи

Они содержат кислоты 
Омега-3, которые поддер-
живают хороший обмен 
веществ. Также грецкие 
орехи «притормаживают» 
усвоение углеводов
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Дальнереченск - Мясокомбинат   -       80р.
Дальнереченск - Малая Веденка   -   130р.
Дальнереченск - с. Веденка             -   180р.

Продолжается социальная акция 
от «Даль-Такси»

С 16 по 22 мая по маршруту: 
Дальнереченск - Мясокомбинат - 
Малая Веденка - с. Веденка 

действуют скидки!

27-6-22  8-908-9-666-999  8-914-666-45-45

Спартакиада допризывной молодёжи 
имени подполковника Б.Н. Азарова и по-
свящённая Дню Победы стартовала 27 
апреля в Дальнереченске. Семь команд 
из Лицея, школ № 2,3,5,6, филиала ДВФУ и 
ПТК приняло активное участие в ежегодных 
сборах, проводимых администрацией Даль-
нереченского городского округа  - отделом 
молодёжной политики и спорта, «Управление 
образования» и военным комиссариатом 
Дальнереченска. 

Два дня длилась спартакиада, в кото-
рой приняли участие около 70-ти парней-
старших классов разных образовательных 
учреждений. Ребята участвовали в каждой 
из дисциплин всей командой - 10 человек и 
лишь в стрельбе из винтовки и сборке-раз-
борке винтовки трое парней отстаивали 
честь всего коллектива школы. С напутствен-
ной речью выступили перед собравшейся 
молодёжью – В.М. Ожиганов,  представи-
тель депутата ЗАКСа ПК В.В. Милуша, и себя 
лично поздравил с началом спартакиады и 
пожелал успехов на этапах соревнований. 
От администрации ДГО напутствовали пар-
ней – Л.М. Левешко, председатель город-
ского совета ветеранов, А.Е. Николаенко 
– начальник отдела спорта и молодёжной 
политики, представители военкомата и во-

Молодёжный вектор

Спартакиаде – 
зелёный свет!

еннослужащих 5-й общевойсковой армии 
– В.И. Краснов и М.О. Тагаров.  Судили спар-
такиаду – главный судья В.А. Парфенюк, 
метание учебной гранаты и подтягивание 
– В.И. Краснов, 100-метровка и кросс – А. 
Азьмука, стрельба  из винтовки и сборка – 
М. Тагаров  и военнослужащие, помогали на 
каждом этапе соревнований волонтёры из 
Волонтёрского корпуса при Молодёжном со-
вете администрации ДГО.

И вот с  какими результатами окончи-
лась спартакиада. В метании гранаты на 
52 метра улетел учебный снаряд Максима 
Швец из школы № 6, который и занял пер-
вое место. Второе место у Егора Миненко 
из школы № 2. Его результат в метании - 45 
метров. И третьим стал, уступив один метр в 
метании, Сергей Новиков из второй школы. 
Он бросил учебную гранату на 44 метра.

В стометровке не было равных Егору Ми-
ненко, который преодолел этот участок за 
12,16 секунды! Вторым стал Максим Мазур 
с 12,40 секундами. И третье место доста-
лось Дмитрию Писареву – 12,43 секунды. 
Все парни учатся в школе № 2. 

Богатырскую силу показали ребята, по-
сле демонстрационного подтягивания Ва-
лерия Михайловича Ожиганова, который 
по-молодецки легко отжался на перекладине 

восемь раз, да ещё с запасаом, тем самым 
задал планку, меньше которой подтянуться 
было парням уже нежелательно. И ребята  
его не подвели - 30 раз подтянулся Шахлар 
Керимов из школы № 6; 26 раз - Алексей 
Гузь из той же школы и третьим стал Артём 
Даниловский из школы № 3.

Выносливость в кроссе на две тысячи 
метров показали многие парни, но лучший 
результат – у Дениса Григорчука из школы 
№ 2, пробежавшего кросс за 6 минут 54 се-
кунды; второе место у Александра Кузьмина 
из Лицея – 6 минут, 57 секунд и третьим за 
семь минут 02 секунды прибежал к финишу 
Вадим Верещак из школы № 3. По резуль-

татам многоборья первое место завоевал 
Максим Швец. Его общий результат 193 
балла. Второе место у Егора Миненко – 188 
балла. Третьим стал Алексей Гузь со 179 бал-
лами в общем зачёте! Молодцы парни! 

В личном первенстве в сборке-разбор-
ке винтовки быстрее всех за 21,5 секунды 
с задачей справился Андрей Золотухин из 
школы № 2; за 25 секунд винтовку собрал-
разобрал Василий Минеев из школы № 3 и 
третьим в дисциплине стал Николай Шуры-
гин из ДВФУ с результатом 25,7 секунд. От 
каждой команды на этом этапе участвовало 
трое представителей. 

В стрельбе отменную меткость показал 
Александр Карпенко из ДВФУ, выбив 
мишень в 23 очка из трёх попаданий. 
Вторым по меткости стал Влад Кибирев 
из Лицея - 22 очка и третье место занял 
ещё один лицеист Вадим Коханов, он 
выбил 21 очко.

В общекомандном зачёте по 
стрельбе первое место взяла команда 
из филиала ДВФУ, второе место на сче-
ту команды Лицея и третье место судьи 
отдали команде школы № 6! 

Результаты отличные показали 
старшеклассники. Прошли испытания 
на выносливость, силу, ловкость, мет-
кость и везение. Так что к службе в 
Вооружённых силах страны по итогам 
спортивных состязаний, по мнению 
жюри и гостей спартакиады – годны.

Наш корр.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В ближайшее время Овнам представит-
ся шанс заработать. При этом получен-
ная сумма будет зависеть только от ва-
шей активности, так что отбросьте лень 
в сторону. Друзья будут искать встреч с 
вами, постарайтесь в череде дел и забот 
уделить им внимание. Если останется 
время, посетите спортзал.

Дева (24 августа-23 сентября)
Будьте готовы в любой момент со-
рваться и броситься на помощь 
кому-то из друзей. Сейчас один 
из близких вам людей едва ли в 
состоянии самостоятельно спра-
виться со своими проблемами. А 
вот люди, на которых вы привыкли 
рассчитывать, сейчас могут отка-
зать вам в протекции.

Весы (24 сентября-23 октября)
На протяжении всей недели старай-
тесь любой ценой уходить от ссор или 
выяснения отношений. В разгорев-
шемся конфликте вы вряд ли одержите 
победу. Причем быстро избавиться от 
последствий стычки будет крайне тяже-
ло. Обратите внимание на состояние 
своего здоровья. Любые недомогания 
не должны остаться без внимания.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Руководство наконец по достоинству оценило ваши прежние за-
слуги — вас ждет премия. Как приятно будет ее потратить в ближай-
шем торговом центре! Все-таки ничто не сравнится с тотальным 
шопингом, особенно с незапланированным. И не забудьте приоб-
рести маленькие утешительные призы для домочадцев. Они были 
очень заботливы.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Новое — это хорошо забытое старое. Поэтому необязательно искать ре-
волюционные пути решения рабочих вопросов. Достаточно доработать 
и немного переделать старые презентации, и они полностью преобра-
зятся. Кстати, эта схема пригодится в будущем. Конечно, это не касается 
эксклюзивных проектов.

Козерог (22 декабря-20 января)
В скором времени вам начнут по-
ступать весьма заманчивые пред-
ложения о смене работы. Поду-
майте, прежде чем их принимать. 
Хороший период для начала ре-
монта: он пройдет успешно и без 
стресса. Немало приятного ожида-
ет вас и в любовной сфере. Воз-
можно, вы получите предложение 
руки и сердца.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Соблюдайте диету или по крайней мере ис-
ключите из рациона жирные продукты и лю-
бимые десерты. Это не значит, что придется 
голодать. Отправляясь за город, от шашлы-
ков, салатов и бабушкиных пирожков лучше 
воздержаться. Ваши усилия не пройдут да-
ром: через неделю-другую лишних килограм-
мов как не бывало!.

Рак (22 июня - 22 июля)
Творческая энергия будет перепол-
нять Раков. Направьте ее в нужное 
русло, и очень скоро получите первые 
результаты. Любимый человек будет 
занят личными делами и вряд ли смо-
жет уделять вам много внимания. Но 
приглядитесь: может быть, его увле-
чения могут стать интересными и для 
вас.

Лев (23 июля-23 августа)
Чтобы отстоять звание самостоятель-
ной и финансово независимой ба-
рышни, придется любые проблемы 
решать без посторонней помощи. 
Хотя желающих вам помочь будет пре-
достаточно. Не ищите легких путей! 
Ведь бескорыстных и честных людей 
очень мало. Скорее всего, «доброже-
латели» захотят чего-то взамен.

О чем говорят 
звезды 

со 16 по 22 мая

Телец (21 апреля - 20 мая)
Радостные встречи ждут вас в ближайшее 
время. Не удивляйтесь, если друзья все как 
один захотят увидеть вас у себя в гостях. На 
работе повезет меньше. Все начнет валить-
ся из рук, а начальство будет явно вами не-
довольно. Но расстраиваться не стоит - ско-
ро ваша жизнь войдет в привычное русло.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Вы давно тяготитесь привычным 
ходом событий. Рутина на работе, 
ежедневные хозяйственные дела 
дома... Можно с уверенностью 
утверждать: вы созрели для пере-
мен! Поэтому берись за задачи, 
перед которыми пасуют осталь-
ные. Здесь удастся проявить себя.

Близнецы (21 мая-21 июня)
На этой неделе вам предстоят се-
рьезные траты, но приобретения 
того стоят. Начальство может от-
править в командировку. Даже 
если ехать не хочется, держите 
недовольство при себе. В ближай-
шее время улучшатся отношения 
с детьми. Разногласия, возникав-
шие между вами, потеряют свою 
актуальность.

Отдел по Дальнереченскому город-
скому округу и муниципальному  району 
сообщает, что Приказом департамента 
труда и социального развития Примор-
ского края от 11.02.2016г. № 60 ут-
вержден «Порядок признания несовер-
шеннолетних граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании и выдачи 
индивидуальных программ предостав-
ления социальных услуг в Приморском 
крае».  Настоящий  Порядок разработан 
в целях реализации статей 15 и 16 Фе-
дерального закона от 28 декабря 2013 
года № 442-ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Российской 
Федерации» и устанавливает последо-
вательность действий по признанию 
несовершеннолетних граждан нуждаю-
щимися в социальном обслуживании и 
выдаче индивидуальных программ пре-
доставления социальных услуг в При-
морском крае.

 Социальные услуги предоставляются 
нуждающимся в социальном обслужи-
вании несовершеннолетним гражданам 
Российской Федерации, иностранным 
несовершеннолетним гражданам и не-
совершеннолетним лицам без граждан-
ства, а также несовершеннолетним ли-
цам из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев, находящимся на терри-
тории Приморского края, при этом учи-
тываются следующие обстоятельства: 

а) наличие внутрисемейного кон-
фликта, в том числе с лицами с наркоти-
ческой или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, страдающи-
ми психическими расстройствами, на-
личие насилия в семье; 

б) наличие ребенка или детей (в том 
числе находящихся под опекой, попечи-
тельством), испытывающих трудности в 
социальной адаптации; 

в) отсутствие возможности обеспе-

при определении ребенка в социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетнихАк

ту
ал

ьн
о

чения ухода за инвалидом, ребенком, 
детьми, а также отсутствие попечения 
над ними; 

г) отсутствие у несовершеннолетне-
го гражданина определенного места 
жительства;

д) наличие посттравматических рас-
стройств, в том числе психологических 
травм, полученных вследствие пережи-
тых чрезвычайных ситуаций;

е) оставление несовершеннолетним 
постоянного места жительства, влеку-
щее необходимость его доставки к ме-
сту постоянного проживания, в том чис-
ле за пределы Приморского края;

ж) социально опасная ситуация в се-
мье, имеющей несовершеннолетнего 
ребенка или несовершеннолетних де-
тей.

В интересах несовершеннолетних 
для признания их нуждающимися в 
социальном обслуживании и выдаче 
индивидуальной программы предо-
ставления социальных услуг (ИППСУ), 
за предоставлением  социальных услуг 
вправе обратиться следующие заинте-
ресованные лица: родители, законные 
представители, органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них, также несовершеннолетний может 
обратиться в центр самостоятельно.

Признание несовершеннолетних 
нуждающимися в социальном обслужи-
вании, выдача ИППСУ и предоставление 
несовершеннолетним гражданам соци-
альных услуг осуществляется на основа-
нии следующих документов ( с предъ-
явлением оригиналов документов, если 
копии не заверены нотариально):

1) заявления о предоставлении со-
циальных услуг;

2) копии паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность за-
конного представителя или заинтересо-

ванного лица;
3) копии документа, подтверждаю-

щего полномочия законного представи-
теля (при обращении законного пред-
ставителя); 

4) копии индивидуальной програм-
мы реабилитации ребенка-инвалида 
(для ребенка-инвалида);

5) копии справки медико-социаль-
ной экспертизы об установлении инва-
лидности несовершеннолетнему граж-
данину (для ребенка-инвалида);

6) копии паспорта несовершенно-
летнего гражданина (для лиц, достигших 
возраста 14 лет);

7) копии свидетельства о рождении 
несовершеннолетнего (для лиц до 14 
лет);

8) копии СНИЛС несовершеннолет-
него гражданина.

Законный представитель или за-
интересованное лицо обращается 
с документами в структурное под-
разделение краевого государствен-
ного казенного учреждения «Центр 
социальной поддержки населения 
Приморского края» г. Дальнере-
ченск, ул. Ленина,  д.72, тел.: 25-2-79, 
33-1-99;  ул.Рябуха, д.75, тел.; 25-4-
71;  ул.Школьная, д.15, тел.: 29-9-99; 
с.Малиново, ул. 50 лет Октября, д.30, 
либо в КГБУСО «Дальнереченский со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Надежда» 
г. Дальнереченск, ул.Строительная, 
д.19, тел.:21-1-96, 29-5-84.

Законный представитель или заин-
тересованное лицо несет ответствен-
ность за достоверность и полноту пре-
доставленных документов и сведений, 
которые содержатся в заявлении и при-
ложенных к нему документах.

Старший инспектор отделения назначе-
ния социальных выплат Н.В.Тимченко

Новое Обеспечение много-
детных семей бес-

платной землёй
В 21 муниципалитете Приморского 

края более 90 процентов заявителей уже 
получили бесплатные земельные участки 
в рамках закона о предоставлении земли 
многодетным семьям. В семи районах оче-
редь из семей с тремя и более детьми за-
крыта полностью.

Как сообщили в департаменте земель-
ных и имущественных отношений, на се-
годняшний день многодетные семьи по 
всему Приморью получили более 6 650 зе-
мельных участков.

«Самое большое число участков выда-
но во Владивостоке, Уссурийске и Артеме: 
1 947, 1 020 и 872 соответственно. Но же-
лающих получить землю в этих городских 
округах гораздо больше, чем в других муни-
ципалитетах, поэтому процент обеспечен-
ности здесь не самый высокий. Всего по 
краю в очереди еще стоят более 2 200 за-
явителей», – отметили в департаменте.

Напомним, предоставление земли 
многодетным семьям ведется в Приморье 
в рамках исполнения Указа Президента 
России под личным контролем Губернатора 
края Владимира Миклушевского.

Информацию о времени, месте про-
ведения жеребьевки и о разыгрываемых 
участках граждане, стоящие в очереди, мо-
гут узнать в администрациях своего муни-
ципального образования. 

Отметим, параллельно власти Приморья 
предпринимают ряд мер, чтобы ускорить 
процесс выдачи  земли молодым семьям 
и семьям с двумя детьми по краевому за-
кону 250-КЗ.

В настоящее время на рассмотрении 
регионального парламент а находится раз-
работанный Администрацией проект по-
правок в закон, предусматривающих, что 
молодые семьи и семьи с двумя детьми 
смогут начать получать земельные участки, 
если в реестре многодетных остались толь-
ко те семьи, которые дважды не приняли 
участие в жеребьевках. Сейчас это невоз-
можно в связи с установленным приорите-
том выдачи земли многодетным.

Пока этой молодым семьям и семьям с 
двумя детьми выдано всего чуть более 500 
участков в тех районах, где своевременно 
закрывалась очередь многодетных.

Официальный сайт Администрации 
Приморского края
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ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 
заборы, крыши, двери, во-

рота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроре-
монт, потолки, обои, полы, 

стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте 
пчелоинвентарь, улейтару и препараты для 
лечения и ухода за пчелами, ПРОДАЕТ 

вощину (либо обменивает на воск), 
ЗАКУПАЕТ  мед в большом объеме. 

Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 33-39-94; 
8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

Продам 
минитрактора, на-

весное оборудование, 
запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!
8 902 5 565 565
8 924 135 6640

MMS, Watsap 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

Ремонт пластиковых окон, рольставней. За-
мена  уплотнительных резинок и т.д.  

тел. 8 908 964 72 16

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 
В ПАЧКАХ, 

можно пилеными 
(недорого). Пенсионе-

рам скидки.
 8-953-213-76-54.

ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ по 

40 кг и по 200 кг, тюки по 20 кг. 
8-924-242-19-74;
8-924-247-88-23.

Грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ 
переехать, есть 

грузчики. 
8-908-964-72-16

На службу в ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» 

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ  
в возрасте до 35 лет, отслужившие в Вооружен-
ных силах РФ, годные по состоянию здоровья 
для службы в МВД РФ и имеющие среднее, 
высшее юридическое или техническое образо-
вание. 
По вопросам обращаться в ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский», с 9.00 до 18.00 по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 
60 (кааб. 17, 19) либо по тел.: 

8 (42356) 25-2-73.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация одежды

Детская одежда по низким 
ценам

Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: детское кафе «Лучик», 2 этаж, с 
10 до 18, Ул. Героев Даманского, 15.

Предприятию 

ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ»
 на постоянную работу требуются:
- станочники;
- укладчики пиломатериалов;
- учетчики;
- помощники заточника;
- водители погрузчика;
- водитель кат. ВС;
- электрики;
- слесари.
Официальное трудоустройство, полный 
соц.пакет, все гарантии по ТК РФ.
Обращаться: отдел кадров ЗАО «ЛЕС ЭКС-
ПОРТ»
по адресу  г. Дальнереченск, ул. 45 лет 
Октября, 1, 

тел.: 29-5-94.

Если вы ищете работу! 
Если вас интересует стабильная зарпла-
та, полный соцпакет, достойная пенсия 
и квартира - 
приходите к нам на 

военную службу 
по контракту в пограничные органы 
ФСБ России по адресу: Приморский 
край, 
г. Дальнереченск, ул. Советская, 10. 

Тел.: 8 (42356) 23-0-33, 
8 914-687-20-12; 8 908-986-71-80.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  

КОТЛЫ.
8-908-964-72-16.

ГРАВИЙ 5 КУБОВ 
– 1800 РУБ.

8 902-054-54-51.

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА,

закопаем  ваш септик, прочи-
стим и углубим канаву, сплани-

руем площадку.
Тел.: 8 953-228-69-95.

В медицинском центре 

«ЮНИЛАБ» 
в мае ведут прием врачи-специалисты:

14, 15 МАЯ – АГЕЕВА Т.В., УЗИ диагно-
стика  (гинекология, беременность 
2, 3 триместр);

17 МАЯ – МУЛЯР А. А., сосудистый 
хирург (краевая клиническая боль-
ница г. Владивосток), УЗИ ДИАГНО-
СТИКА (сосуды, лечение варикоза, 
атеросклероза, трофических язв);

22, 29 МАЯ – МАРЧУК Д. С. (краевая 
клиническая больница г. Владиво-
сток). УЗИ ДИАГНОСТИКА (органы 
брюшной полости (почки, надпо-
чечники, мочевой пузырь, печень, 
желчный пузырь, поджелудочная, 
селезенка), молочных желез, пред-
стательной железы (абдоминаль-
но), поверхностные структуры 
(щитовидная железа, лимфатиче-
ские узлы, слюнные  железы, кожа, 
мышцы, мягкие ткани);

22 МАЯ – АГЕЕВ О. В., врач акушер-ги-
неколог (высшая категория), при-
ем беременных, гинекологических 
больных;

4, 6, 11, 13, 20, 23, 25, 27, 30 МАЯ 
– ЛАЛЕТИНА Е. Н,, врач терапевт  
(диагностика и лечение внутренних 
болезней);

4, 6, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 
МАЯ – ЛИТВИНЮК И. О., врач эн-
докринолог (диагностика и лечение 
болезней обмена веществ);

11 ИЮНЯ – ПАСЬКО О. В., врач УЗ диа-
гностика (дети), органы брюшной 
полости, щитовидная железа, ти-
мус, лимфатические узлы, сердце, 
сосуды, НСГ, проба желчная, кости, 
шейный отдел позвоночника.

Запись по тел.: 89020732607.
Адрес: г. Дальнереченск, 

ул. Шевчука, д. 3.
В медицинском центре «ЮНИЛАБ» 
проводятся все виды лаборатор-

ных исследований.

В ЛЗУ Дальнереченский
ДЛЯ РАБОТЫ В г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК ТРЕБУЮТСЯ:
- ведущий инженер ПТО (лесной отдел);
- машинист гидроманипулятора на 
  погрузку вагонов;
- водитель на вывозку леса (катег. «Е»);
- шиномонтажник.
Оплата труда сдельная.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ (вахта 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
- машинист «Скиддера»;
- машинист гидроманипулятора на 
  погрузку автолесовозов;
- вальщики леса.
Главные требования: опыт работы, наличие раз-
решительных документов, без в/п. Официаль-
ное трудоустройство, полный соцпакет.

Обращаться по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Лесная, д. 2-а, с 8.00 до 17.00, перерыв с 

12.00 до 13.00, 
отдел кадров: 34-9-54, 25-4-42.

ВЫПОЛНЮ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ – 
дома, бани, гаражи, сараи. Внутренняя и 
внешняя отделка помещений. 
Мелкий бытовой ремонт.

Тел.: 89020672054; 89247298735.

ТРЕБУЮТСЯ 
рыбообработчики, 

з/п от 52 т. р.; 
рефмашинист, автокра-

новщик; бетонщики. 
Вахта 2/1 мес. Питание, 
проживание, проезд за 
счет предприятия. Отлич-
ные условия. Полный соц-
пакет.

Тел.: 8-914-670-33-25; 
8-914-668-25-70.

Шустренький грузовичок 
ПРИВЕЗЕТ груз от 
килограмма до тонны, Вас 
и ваших друзей по городу и 
краю. 
Тел.: 8 902-522-66-28.



ПРОДАЕТСЯ дом в ЛДК, 32 
кв.м, окна ПВХ, скважина, 
теплая летняя кухня.
Тел: 89084628444, 
89089853533.

ПРОДАЕТСЯ дом в пос. ЛДК. 
Большая летняя кухня и над-
ворные постройки. Обращать-
ся после 18 часов. Тел: 29-1-99 

ПРОДАМ дачу в районе Теле-
вышки. 89242306373
Продается  двухкомнатная 
квартира в центре города. 
50,9 кв.м., 2-й этаж. Подробно-
сти по телефону: 89089713135

ОТДАМ 
очень краси-
вых, умных, 
пушистых 
котят, окрас 
черно-белый 
(мальчики), к чистоте приуче-
ны. Звонить в любое время по 
телефону:8-924-433-45-80.

ПРОДАМ 1-комнатную кварти-
ру в 10 квартале, 3 этаж, без 
балкона.
Тел.: 8-914-707-15-86.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира в центре 
города.
Звонить с 16 до 24 часов 
по тел.: 8-916-334-16-72, 
Наталья.

ПРОДАМ дом по ул. Пар-
тизанской, д. 96.
Тел.: + 7-951-022-11-81; 
+ 7-994-009-01-38.

КУПЛЮ старый дом в Веденке 
с участком для строительства 
нового.
Тел.: 8-914-854-24-28.

ПРОДАМ 4 (четыре) пче-
лосемьи с ульетарой, ульи 
2-хкорпусные, 12-тирамочные, 
медогонку, весы, пчеловодный 
инвентарь, сушь.
Ул. Ленина, 68, кв. 62, тел.: 
33-4-35.

ПРОДАЕТСЯ бычок, возраст 2 
месяца, цена 18 тыс. руб.
С. Речное, 
тел.: 8-924-431-51-94.

СРОЧНО КУПЛЮ 
1-комнатную 
квартиру в Луче-
горске, в любом 
состоянии, можно 
с долгами. Рас-

смотрю любые варианты.
Звонить по тел.: 
8 924-434-03-29.

ПРОДАМ 3-хкомнатную квар-
тиру в 1 мкрн. , д. 5, 2 эт., 
угловая, 50,2 кв.м, в хоро-
шем состоянии. Балкон с 
видом на площадь, пласт. 
окна, кондиционер.
Тел.: 8 914-799-55-65.

ПРОДАМ отличный для 
своих лет  а/м «ниссан-
марч» 2001 г. в. В России 
с 2007 г., один хозяин. 
Цена 150 т. р.
Тел.: +7-902-076-56-64.

ПРОДАМ микроавтобус 
«Honda stepwgn» 1997 г. 
в., 4 ВД, полная пошлина.
Тел.: 8-924-331-97-71; 
8 924-329-04-19. 

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в 2-хэтажном доме 
по ул. Центральной, 1 этаж, 
общ. площ. 46,5 кв. м, возмож-
но под материнский капитал + 
доплата.
Тел.: 8-964-449-73-69. 

ПРОДАМ 2-х и 3-хкомнатную 
квартиру в с. Новостройка, 
вездеход 
«Арго» 
(Канада).
Тел.: 8 908-
459-68-63; 
8 924-424-
62-88.

ПРОДАМ 
комнату 1-4 
новая, 14 
кв. м, без 
удобств, сек-
ция закрыв. + кладовка, 2 эт., 
ремонт, пластик, кондиционер, 
можно под мат. кап., 350 т. р.
Тел.: 8 908-985-87-84.

ПРОДАЕТСЯ рассада перца, 
баклажанов, помидоров, капу-
сты. Цены ниже рыночных.
Тел.: 8-951-007-10-73; 29-1-93.

ПРОДАМ перегной, навоз, 
мешок 150 руб.
Тел.: 8-924-254-03-99. 

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в п. ЛДК, по ул. 
Владивостокской, д. 9, 2 
этаж, цена 1200 тыс. руб.
Тел.: 8 914-666-49-74. 

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира 51,3 кв. м, 

в центре города, 3 этаж, 2,5 
млн. руб., торг.
Тел.: 8-914-668-01-47; 
8 902-553-32-84.

ПРОДАМ комнату в п. Луче-
горск 1-4 новая. Можно под 
мат. капитал. 
Тел. 8 902 523 43 42.

ОБМЕНЯЮ 2-комн. 
квартиру в п. Ново-
стройка 5эт., пластик. 
окна, застеклен. 
балкон, на 1-комн. с 
доплатой, можно под 
матер. капитал. 
Тел. 8 951 015 33 07, 
8 908 972 04 43.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру по адресу: 
ул. Ленина, 30, 4 этаж, без 
ремонта.
Звонить по тел.: 
8 914 735 81 76.

ПРОДАМ 4-комн. квартиру 
59,9м2 в 4 микр., 5 эт., недо-
рого. 
Тел. 8 924 427 06 49

СДАМ 2-хкомнатную кварти-
ра без мебели на длительный 
срок.
Тел.: 8 908 977-97-36.

КУПИМ в Лучегорске 1-ком-
натную квартиру от 27 до 33 
кв. м. Дорого.
Тел.: 8 950-296-02-22.

ПРОДАЮТСЯ курочки-не-
сушки (400 руб.), цыплята 
разноцветные курочки, 
бройлерные подрощен-
ные (150 руб.), гусята 
недельные (350 руб.). 
Доставка.
Тел.: 8 909 800 61 71.

ПРОДАМ гусей, баранов.
Звонить по тел.: 8 951 021 
9320, 8 914 339 81 80.

ПРОДАМ а/м «toyota  paso» 
2005 г. в., цвет серый, в РФ 4 
года, один хозяин.
Тел.: 8-914-963-71-53. 

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ дом 
на 1-комнатную квартиру в 
городе. Имеются надворные 
постройки в хорошем состоя-
нии:  кухня, дровяник, гараж, 
баня. 
Тел.: 8-966-291-78-07. 

ПРОДАМ трактор Т-25, фрезу 
от японского трактора. 
Тел. 8 914 178 17 79.

ПРОДАМ гараж в ГСК «Энтузи-
аст-2», по ул. Тухачевского, 1-Б, 
напротив магазина «Беркут», 
гараж большой, с погребом, 
цена 310 тыс. руб.
Тел.: 8 908-460-71-11.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16. ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 

5 куб. – 5000 РУБ. Акция: при по-
купке 2 машин - скидка 1 т.р.

8-902-054-42-92.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБОВ: дуб – 4000 руб.; ильмак – 3000 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5000 руб.  
Выписываем квитанции. 8 902 0545451 

(SMS и whats App).

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 
(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем сопроводительные до-

кументы на получение субсидии. 8-902-052-26-45.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

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

- чистка-подсушка, дезинфекция пуха-пера с 
заменой наперника;

- переделка перин в подушки, одеяло и наоборот.
Все еще спите на грязных подушках?

Тогда вам срочно к нам!
Адрес: ул. Красная, д. 1(база райпо), 2 эт., 4 каб. 

Тел.: 89089771878; 89510008503.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-953-229-98-14.

ДРОВА БРЕВНАМИ, 
ПЛАХАМИ (недорого).

Тел.: 8 914-726-21-15.

Оценка авто после ДТП

8 951 018 2586.
КАЧАЮ 
СЕПТИК 

4 куб. м.
8 994 011 02 13
8 914 650 24 86

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Возможна 
доставка а/м «Урал». Поднимем, отсы-
пем огород.  Тел.: 8-908-964-72-16.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

Ежедневно 
ведут прием:
Врач кардиолог-терапевт  

Оноприенко Т. Ю.
Полтавская И.Г

Врач ревматолог, терапевт   
Высшая категория

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                               
Врач педиатр
Петросян 

Кристина Грайровна                                 
                                                              

14 мая
                                                               

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск

14,15 мая
                                                               

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

Баланда М.В.
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог 
г. Хабаровск

20,21,22 мая                                                                 
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

(приём и УЗИ беременных 
с I-III триместр)
г. Владивосток

ПРИВЕЗУ ДРОВА, 
рубленые на плахи, машина 5 

куб. (недорого).
8 902-522-07-22.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 
8 908 976 81 00.

ПРОДАМ цыплят (разных по-
род), гусят, утят, бройлеров. 
Тел.: 8 953-204-10-63.

Требуются мастера 
кузовного ремонта.

8-951-018-2586.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, кана-
вы. Делаем планировку. Цена до-
говорная.

Тел.: 8 953-229-98-14.

Требуется 
продавец 

в продуктовый магазин. 
89089724681

В продовольственный магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 

с опытом работы.
Тел.: 8-914-658-74-94.

Городской совет ветеранов вой-
ны и труда с глубоким прискорби-
ем извещает о кончине участни-
ка Великой Отечественной войны 

Дедюхина 
Алексея 

Даниловича 
и выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким покой-
ного.

ОТДАМ в добрые 
руки взрослую 
собаку (девочка) 
2 года, ласко-
вая, послушная, 
не агрессивная. 
Желательно для 
двора. Хоро-
шая охранница! 
О б р а щ а т ь с я : 
89089826902

ПРОДАМ рассаду много-
летней  лаванды. Очень 
пахучая, на одном месте 
растет до двадцати лет.  
К местным условиям 
акклиматизирована. 
8 924 433 45 80

ОТДАМ добрым, от-
ветственным  хозя-
евам милого щенка 
(мальчик) 2 месяца. 
Кушает всё, игри-
вый! Обращаться: 
89089826902 
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Реклама, объявления

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.

ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
Тел.: 8 (42356) 25-606.

Режим работы: 09.00 – 17.00 
(обед с 12.00 до 13.00).

E-mail:dalnerechensk_pto@mail.ru
Понедельник – пятница

Г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, лестни-
цы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, ворот. СБОРКА 
сендвич панелей.  Тел.: 8-908-964-72-16.

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ: 

эвакуатор 5 т, бортовой 
5 т  с краном 3 т., бортовой 
15т., с краном 4т., само-
свал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКА-
ВАТОРА  (септики, отводы),  
УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(планировка).  Налич -
ный и безналичный 

расчет.   
Тел.:  89020545451.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК:
23.50, прибытие – 5.30 (вторник, четверг, воскресенье)

ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК
15.00, прибытие – 20.30 (понедельник, среда, пятница)

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

Уважаемые начинаю-
щие индивидуальные 

предприниматели Даль-
нереченского городско-
го округа, а также граж-

дане, желающие 
открыть своё дело!

В отделе предпринимательства 
и потребительского рынка  админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа продолжается прием 
заявлений на возмещение части 
затрат на начало предприниматель-
ской деятельности.

Необходимая информация раз-
мещена на официальном Интернет-
сайте Дальнереченского городского 
округа в разделе «Отдел предпри-
нимательства и потребительского 
рынка» в подразделе «Программы и 
порядок поддержки».

По всем вопросам обращаться 
в отдел предпринимательства и по-
требительского рынка, каб. 3 тел. 

8(42356)25412.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, 
торшеры, прожектора, часы, лю-

стры, цветные ленты, освещение для 
домов, квартир, магазинов, офисов, 

уличное освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Героев Даман-
ского, 15 (возле детского кафе 

«Лучик»).

Р Е М О Н Т 
автопластмасса бамперов, 
ушей фар, панелей салонов, 
диффузоров, работы со всеми 
видами пластмассы, покра-
ска и шпаклевка пластика, 
недорого.
Тел.: 8-968-143-40-71; 

8-902-056-12-93.


